
(33 вопроса противопожарной азбуки)



Подарил бог Прометей

Красный факел для людей ,

Чтобы жаром всех он грел,

Чтоб в светильнике горел,

Мясо жарил и варил,

Страх на зверя наводил,

Обжигал горшки, игрушки,

Плавил бронзовые пушки.

Но, к несчастью, этот дар

Вызывал не раз пожар.

Как в костре трещат дрова,

Загорелись лес, дома.

И кидалось то огнище

С адским ревом на жилище.

Легче не пожар тушить, 

А его предупредить!





Когда в России отмечается 
День пожарной охраны РФ?

30 АПРЕЛЯ



Как раньше назывался начальник 
пожарной команды?

БРАНДМЕЙСТЕР



Какая гора огонь извергает?

ВУЛКАН



Как называется длительный 
окислительный процесс, который 

протекает с интенсивным
выделением тепла и света? 

ГОРЕНИЕ



В каких единицах измеряют 
удельную теплоту сгорания 

топлива?

ДЖОУЛЬ на килограмм



Кто автор стихотворения
"Заметался пожар голубой"?

ЕСЕНИН 



Огнедышащий дракон из
русских сказок – это…

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ



В рубашке ярко-красной,
В работе безотказный.
Прибор по имени ОП-5

Обязан школьник каждый знать!

ОГНЕТУШИТЕЛЬ



Что является одним из 
средств тушения пожара?

ЗЕМЛЯ



Какой старинный русский 
праздник сопровождался 
прыжками через огонь?

ИВАН КУПАЛА



Полено в топке полыхает
И "звезды" эти в нас бросает.

Одна горящая частица
Пожаром может обратиться.

ИСКРЫ



Какой поддерживающий 
горение газ химик Карл Шееле 
назвал «огненным воздухом»?

КИСЛОРОД



Для тушения какого пожара 
применяется авиация?

ЛЕСНОГО



Какой старинный славянский 
праздник завершается 

сожжением чучела? 

МАСЛЕНИЦА



Как называются тревожные 
удары колокола, созывающие 
людей на борьбу с пожаром?

НАБАТ



Из какого дерева делают 
спички?

ОСИНА



Назовите древнегреческого 
мифического героя, похитившего 

у богов с Олимпа огонь и 
передавшего его людям. 

ПРОМЕТЕЙ



Как называется гибкий 
трубопровод для перекачки 

воды к месту пожара?

РУКАВ



Каких животных использовали 
для поиска людей в горящих и 

задымлённых помещениях? 

СОБАК



Какое топливо добывают на 
болоте?

ТОРФ



Молотком шахтёр стучит,
Камень чёрный добывает.

Он потом в печи горит,
Дом зимой наш согревает.

УГОЛЬ



Как зовётся мифологическая 
птица, обладающая способностью 

сжигать себя и возрождаться из 
пепла?

ФЕНИКС



Мы деревья не ломали -
Веток мы в лесу набрали.

Кто из вас сказать берётся,
Как то топливо зовётся?

ХВОРОСТ



Жевать – не жую, а всё поедаю.
Что это?

ОГОНЬ



Загорелся если дом,
Как беду ту назовём?

ПОЖАР



В какой стране были изобретены 
бесфосфорные, безопасные 

спички, используемые до сих пор?

ШВЕЦИЯ



И рубашки, и штанишки,
Гладит он для вас, детишки,

Но запомните друзья,
Что играть вам с ним нельзя!

УТЮГ



Раскалился слишком вдруг 
Электрический утюг,

Что должны вы сделать, детки?
Вынуть вилку из…

РОЗЕТКИ



В маленьком амбаре 
Лежит сто пожаров.

Что это?

СПИЧКИ



С острием железным,
С загнутым крюком

Инвентарь пожарный.
Вам он не знаком?

БАГОР



Пока палку не кинешь –
не разгорится. Что это?

КОСТЁР



Не военный, но в форме
И в звании.

Обладает огромными знаниями.
Обычный, как мы с тобой,
Но по профессии - герой.

ПОЖАРНЫЙ



Переведите на чукотский язык 
фразу «дом, где горит огонь».

ЯРАНГА



Ребята, помните о том, 
Что нельзя шутить с огнём
Кто с огнём неосторожен
У того пожар возможен.

Пусть помнит каждый гражданин
Пожарный номер -


