
Художественная литература 

Тема:  

«Правила пожарной безопасности» 

Стихи 

На земле жизнь светла и прекрасна, 

Все мы дети природы родной. 

Но немало явлений опасных 

Угрожают нам с вами порой. 

На беду, в отравленье природы 

Вносят люди невольно свой «вклад»: 

Массы выбросов вредных заводов 

Льются в реки и в небо летят. 

Попадают на гладь водоемов, 

Отравляют леса и поля, 

Юный друг, тебе это знакомо, 

Когда в речке купаться нельзя. 

А явления грозной стихии 

Угрожают нам с разных сторон. 

Наводнения, пожары лесные 

Нам приносят огромный урон. 

Чтобы вдруг не настигла стихия, 

Не сразила другая беда, 

Мы принять должны меры такие, 

Чтобы справиться с нею всегда! 

Пред бедой не теряйся, будь смелым, 

Подави страх невольный в душе. 

Чтобы грамотно браться за дело, 

Юный друг, изучай ОБЖ! 

 

ПОЖАР В ПОЛЕ 

Лисья у огня повадка! Он притихнет для порядка, 

А потом на крыльях ветра прыгнет сразу на три метра. 

Мигом он стерню съедает и бежит за ветром вслед, 

По траве сухой гуляет, оставляя черный след. 

Пробежит все поле махом, лишь застрянет пред оврагом, 

Речка, вспашки полоса срежут пламя, как коса. 

Если хлеб еще не убран, бдительности не теряй! 

Может быть совсем погублен злым пожаром урожай! 

 

 



ПОЖАР В ЛЕСУ! 

От горящей спички летом загораются леса. 

Если ты забудешь это, не спасут и чудеса! 

Не бросай в лесу окурки в сухотравье у дорог. 

Огонек сыграет в жмурки, но чуть дунет ветерок – 

Тут в открытую, не прячась, перепрыгнет на удачу 

На верхушки сосен, елей. Лес погубит, птицу, зверя. 

Чтоб пожары укротить, рубят лес и рвы копают. 

Коль пожар не упредить, все живое он сжигает. 

Чтоб несчастья избежать, лучше спички в лес не брать, 

Оставляй-ка спички дома, не дразни огонь – дракона! 

Но бывает, что пожары возникают без огня. 

Кто-то бросил стеклотару, где питался возле пня. 

А бутылка – линза та же – сфокусирует лучи, 

И затлеет, вспыхнет даже все сухое, как в печи! 

Вот поэтому бутылки, банки, склянки не бросай, 

Уноси в своей корзинке, вон из леса забирай! 

Коль увидишь на полянке непотушенный костер, 

А вокруг бутылки, склянки (загореться может бор, 

Заливай костер водою, засыпай его песком, 

Склянки, что грозят бедою, спрячь от солнца под кустом. 

Уберешь, что бросил кто-то, с чистой совестью уйдешь. 

Так не трудною работой от пожара лес спасешь. 

 

ПОЖАР В КВАРТИРЕ. 

Коль возник пожар в квартире, набирайте «НОЛЬ ОДИН»! 

Помните, что в целом мире вам поможет он один! 

Четко адрес назовите, дом, подъезд, этаж и лифт, 

Также кратко доложите, есть ли дети, что горит. 

Ну, а если загорятся вдруг электропровода, 

ОБЕСТОЧЬТЕ СЕТЬ! И знайте, не поможет тут вода! 

Если слышен запах газа, все зависит лишь от вас. 

Чтоб не вспыхнуло все сразу, перекройте срочно газ! 

Окна, двери отворите, птиц, животных заберите, 

Поспешите выйти вон на простор, не на балкон. 

 

КРАСНАЯ МАШИНА 

Мчится красная машина все быстрей, быстрей вперед! 

Командир сидит в кабине и секундам счет ведет. 

- Поднажми еще немножко, - он шоферу говорит. 

- Видишь, в пламени окошко? Это дом жилой горит. 

- Может там остались дети. Люди ждут с надеждой нас… 

- Ясно все, - шофер ответил, дав машине полный газ. 

 

ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ 

Пора, друзья, вам рассказать и о пожарной части: 

Она стоит, чтоб защитить от огненной напасти. 

Машины в каждой части есть, при них есть экипажи. 



Людей в том экипаже шесть – включен водитель даже. 

Хоть в экипаже командир ответственен за всех, 

Но коллектив у нас один – и в этом наш успех. 

И пусть пожары каждый день, но мы всегда на страже: 

Не позволяем себе лень и расслабляться даже. 

И чтобы сильным быть всегда и не терять сноровку, 

Мы на учениях своих проводим тренировку. 

                                             

 

КАК ВЕСТИ СЕБЯ ПРИ ПОЖАРЕ 

Но пожар случиться может, пусть не наша в 

том вина, 

На тот случай знаем тоже, как должны вести 

себя: 

Если в двери выйти можно, так и сделаем – 

уйдем, 

Из квартиры всех животных за собою уведем. 

Дверь прикроем поплотнее, о пожаре сообщим 

Если нету телефона – мы к балкону поспешим. 

За собою дверь балкона поплотнее затворим. 

Если нет у нас балкона – станем в окна мы 

кричать: 

О пожаре всем прохожим громко будем 

сообщать. 

Нас тогда услышат люди и на помощь к нам 

придут – 

Ждать нам долго не придется – нас пожарные 

спасут. 

Почему мы двери наши закрываем поплотней? 

Чтоб не дать пожару дальше развиваться 

поскорей. 

Если что-то вдруг горит, этот дым по 

содержанью 

И едуч и ядовит. Под кровать мы не забьемся 

И не спрячемся в шкафу – до балкона 

доберемся, 

Хоть ползком в сплошном дыму. 

Если вспыхнула одежда (мы сидели у огня) 

На спасенье есть надежда: только лишь бежать 

нельзя. 

Потому что ветром пламя увеличим, убыстрим 

– 

Не одна одежда – сами в этом пламени сгорим. 

Если снять одежду сложно, мы на землю 

упадем – 

По земле кататься будем – так мы справимся с 

огнем. 

Вспыхнет вдруг одежда сильно на товарище у 

нас – 

Мы с себя одежду снимем и накроем пламя 

враз. 

Доступ воздуху закроем – и огонь умрет 

тотчас, 

Друга тут же успокоим и проводим до врача. 

Главное – позвать на помощь тех, кто борется 

с огнем, 

Мы их очень уважаем и пожарными зовем!

 

Общие правила безопасности. 

Много правил есть на свете, 

Их должны запомнить дети! 

В спички лучше не играть! 

Дверь чужим не открывать! 

Осторожность в гололед 

От ушибов сбережет! 

Для чего в саду забор, 

На дороге светофор? 

И, чтоб не было беды 

Не шалите у воды! 

Не бери без спросу нож! 

И запомни, где живешь! 

Про пожар, что нужно знать 

И кого на помощь звать? 

Ноль один, ноль два, ноль три 

Ты запомни! И звони! 

 

Как вести себя при пожаре. 

Дым идет от возгоранья, если что-то вдруг горит, 

Этот дым по содержанию едуч, и ядовит. 

Под кровать мы не забьёмся и не спрячемся в шкафу - 

До балкона доберёмся, хоть ползком в сплошном дыму. 

А открыть балкон сумеем, значит, выйдем на балкон. 

Воздух будет там свежее, там подмогу подождём. 

Если вспыхнула одежда (мы сидели у огня, 

На спасенье есть надежда: только лишь бежать нельзя. 



Потому что ветром пламя увеличим, убыстрим - 

Ни одна одежда - сами в этом пламени сгорим, 

Если снять одежду сложно, мы на землю упадём – 

По земле кататься будем - так мы справимся с огнём. 

Вспыхнет вдруг одежда сильно на товарище у нас - 

Мы с себя одежду снимем и накроем пламя в раз. 

Доступ воздуха закроем - и огонь умрёт тот час. 

Друга тут же успокоим и проводим до врача. 

Главное - позвать на помощь тех, кто борется с огнём. 

Мы их очень уважаем и пожарными зовём! 

 

 

С.Я. Маршак  «Пожар» 

На площади базарной, 

На каланче пожарной 

Круглые сутки 

Дозорный у будки 

Поглядывал вокруг - 

На север, 

На юг, 

На запад, 

На восток, - 

Не виден ли дымок. 

И если видел он пожар, 

Плывущий дым угарный, 

Он поднимал сигнальный 

шар 

Над каланчой пожарной. 

И два шара, 

И три шара 

Взвивались вверх, бывало. 

И вот с пожарного двора 

Команда выезжала. 

Тревожный звон будил 

народ, 

Дрожала мостовая. 

И мчалась с грохотом вперед 

Команда удалая. 

Теперь не надо каланчи, - 

Звони по телефону 

И о пожаре сообщи 

Ближайшему району. 

Пусть помнит каждый 

гражданин 

Пожарный номер: ноль-

один! 

В районе есть бетонный дом 

- 

В три этажа и выше - 

С большим двором и 

гаражом 

И с вышкою на крыше. 

Сменяясь, в верхнем этаже 

Пожарные сидят, 

А их машины в гараже 

Мотором в дверь глядят. 

Чуть только - ночью или 

днем - 

Дадут сигнал тревоги, 

Лихой отряд борцов с огнем 

Несется по дороге... 

Мать на рынок уходила, 

Дочке Лене говорила: 

- Печку, Леночка, не тронь. 

Жжется, Леночка, огонь! 

Только мать сошла с 

крылечка, 

Лена села перед печкой, 

В щелку красную глядит, 

А в печи огонь гудит. 

Приоткрыла дверцу Лена - 

Соскочил огонь с полена, 

Перед печкой выжег пол, 

Влез по скатерти на стол, 

Побежал по стульям с 

треском, 

Вверх пополз по занавескам, 

Стены дымом заволок, 

Лижет пол и потолок. 

Но пожарные узнали, 

Где горит, в каком квартале. 

Командир сигнал дает, 

И сейчас же - в миг единый - 

Вырываются машины 

Из распахнутых ворот. 

Вдаль несутся с гулким 

звоном. 

Им в пути помехи нет. 

И сменяется зеленым 

Перед ними красный свет. 

В пять минут автомобили 

До пожара докатили, 

Стали строем у ворот, 

Подключили шланг упругий, 

И, раздувшись от натуги, 

Он забил, как пулемет. 

Заклубился дым угарный. 

Гарью комната полна. 

На руках Кузьма-пожарный 

Вынес Лену из окна. 

Он, Кузьма, - пожарный 

старый, 

Двадцать лет тушил пожары, 

Сорок душ от смерти спас, 

Бился с пламенем не раз. 

Ничего он не боится, 

Надевает рукавицы, 

Смело лезет по стене. 

Каска светится в огне. 

Вдруг на крыше из-под 

балки 

Чей-то крик раздался 

жалкий, 

И огню наперерез 

На чердак Кузьма полез. 

Сунул голову в окошко, 

Поглядел... - Да это кошка! 

Пропадешь ты здесь в огне. 

Полезай в карман ко мне!.. 

Широко бушует пламя... 

Разметавшись языками, 

Лижет ближние дома. 

Отбивается Кузьма. 

Ищет в пламени дорогу, 

Кличет младших на подмогу, 

И спешат к нему на зов 

Трое рослых молодцов. 

Топорами балки рушат, 

Из брандспойтов пламя 

тушат. 

Черным облаком густым 

Под ногами вьется дым. 

Пламя ежится и злится, 

Убегает, как лисица. 



А струя издалека 

Гонит зверя с чердака. 

Вот уж бревна почернели... 

Злой огонь шипит из щели: 

- Пощади меня, Кузьма, 

Я не буду жечь дома! 

- Замолчи, огонь коварный! - 

Говорит ему пожарный. - 

Покажу тебе Кузьму! 

Посажу тебя в тюрьму! 

Оставайся только в печке, 

В старой лампе и на свечке! 

На скамейке у ворот 

Лена горько слезы льет. 

На панели перед домом - 

Стол, и стулья, и кровать... 

Отправляются к знакомым 

Лена с мамой ночевать. 

Плачет девочка навзрыд, 

А Кузьма ей говорит: 

- Не зальешь огня слезами, 

Мы водой потушим пламя. 

Будешь жить да поживать. 

Только чур - не поджигать! 

Вот тебе на память кошка. 

Посуши ее немножко! 

Дело сделано. Отбой. 

И опять по мостовой 

Понеслись автомобили, 

Затрубили, зазвонили. 

Мчится лестница, насос. 

Вьется пыль из-под колес. 

Вот Кузьма в помятой каске. 

Голова его в повязке, 

Лоб в крови, подбитый глаз, 

- 

Да ему не в первый раз. 

Поработал он недаром - 

Славно справился с 

пожаром! 

 

 

 Пожар  Б. Житков 

Петя с мамой и с сестрами жил на верхнем этаже, а в нижнем этаже жил учитель. Вот раз мама 

пошла с девочками купаться. А Петя остался один стеречь квартиру. 

Когда все ушли, Петя стал пробовать свою самодельную пушку. Она была из железной трубки. В 

середину Петя набил пороху, а сзади была дырочка, чтоб зажигать порох. Но сколько Петя ни 

старался, он не мог никак поджечь. Петя очень рассердился. Он пошёл в кухню. Наложил в Плиту 

щепок, полил их керосином, положил сверху пушку и зажёг. «Теперь небось выстрелит!» 

Огонь разгорелся, загудел в плите – и вдруг как бахнет выстрел! Да такой, что весь огонь из 

плиты выкинуло. 

Петя испугался, выбежал из дому. Никого не было дома, никто ничего не слыхал. Петя убежал 

подальше. Он думал, что, может быть, всё само потухнет. А ничего не потухло. И ещё больше 

разгорелось. 

Учитель шёл домой и увидал, что из верхних окон идёт дым. Он побежал к столбику, где за 

стеклом была сделана кнопка. Это звонок к пожарным. Учитель разбил стекло и надавил кнопку. 

У пожарных зазвонило. Они скорей бросились к своим пожарным автомобилям и помчались во 

весь дух. Они подъехали к столбику, а там учитель показал им, где горит. У пожарных на 

автомобилях был насос. Насос начал качать воду, а пожарные стали заливать огонь водой из 

резиновых труб. Пожарные приставили лестницы к окнам и полезли в дом, чтобы узнать, не осталось 

ли в доме людей. В доме никого не было. Пожарные стали выносить вещи. 

Петина мама прибежала, когда вся квартира была уже в огне. Милиционер никого не пускал 

близко, чтоб не мешали пожарным. 

Самые нужные вещи не успели сгореть, и пожарные принесли их Петиной маме. 

А Петина мама всё плакала и говорила, что, наверное, Петя сгорел, потому что его нигде не 

видно. 

А Пете было стыдно, и он боялся подойти к маме. Мальчики его увидали и насильно привели. 

Пожарные так хорошо потушили, что в нижнем этаже ничего не сгорело. Пожарные сели в свои 

автомобили и уехали назад. А учитель пустил Петину маму жить к себе, пока не починят дом.  

                                                                             Дым Б. Житков  

Никто этому не верит. А пожарные говорят: 

- Дым страшнее огня. От огня человек убегает, а дыму не боится и лезет в него. И там задыхается. 

И ещё - в дыму ничего не видно. Не видно, куда бежать, где двери, где окна. Дым ест глаза, кусает в 

горле, щиплет в носу. 

И пожарные надевают на лицо маски, а в маску по трубке идёт воздух. В такой маске можно 

долго быть в дыму, но только всё равно ничего не видно. И вот один раз тушили пожарные дом. 

Жильцы выбежали на улицу. Старший пожарный крикнул: 

- А ну, посчитайте, все ли? 

Одного жильца не хватало. 



И мужчина закричал: 

- Петька-то наш в комнате остался! 

Старший пожарный послал человека в маске найти Петьку. Человек вошёл в комнату.В комнате 

огня ещё не было, но было полно дыму. Человек в маске обшарил всю комнату, все стены и кричал 

со всей силы через маску: 

- Петька, Петька! Выходи, сгоришь! Подай голос! 

Но никто не отвечал. Человек услышал, что валится крыша, испугался и ушёл. 

Тогда старший пожарный рассердился: 

- А где Петька? 

- Я все стены обшарил, - сказал человек. 

- Давай маску! - крикнул старший. 

Человек начал снимать маску. Старший видит: потолок уже горит. Ждать некогда. 

И старший не стал ждать; окунул рукавицу в ведро, заткнул её в рот и бросился в дым. 

Он сразу бросился на пол и стал шарить. Наткнулся на диван и подумал: "Наверное, он туда 

забился, там меньше дыму". 

Он сунул руку под диван и нащупал ноги. Старший пожарный схватил их и потянул вон из 

комнаты. 

Он вытянул человека на крыльцо. Это и был Петька. А пожарный стоял и шатался. Так его заел 

дым. 

А тут как раз рухнул потолок, и вся комната загорелась. 

Петьку отнесли в сторону и привели в чувство. Он рассказал, что со страху забился под диван, 

заткнул уши и закрыл глаза. А потом не помнит, что было. 

А старший пожарный для того взял рукавицу в рот, что через мокрую тряпку в дыму дышать 

легче. 

После пожара старший сказал пожарному: 

- Чего по стенам шарил? Он не у стенки тебя ждать будет. Коли молчит, так, значит, задохнулся и 

на полу валяется. Обшарил бы пол да койки, сразу бы и нашёл. 

 

Л. Толстого “Пожарные собаки” 

 Бывает часто, что в городах на пожарах остаются дети в домах и их нельзя вытащить, потому что 

они от испуга спрячутся и молчат, а от дыма нельзя их рассмотреть. Для этого в Лондоне1 приучены 

собаки. Собаки эти живут с пожарными, и когда загорится дом, то пожарные посылают собак 

вытаскивать детей. Одна такая собака в Лондоне спасла двенадцать детей; ее звали Боб.  

Один раз загорелся дом. И когда пожарные приехали к дому, к ним выбежала женщина. Она 

плакала и говорила, что в доме осталась двухлетняя девочка. Пожарные послали Боба. Боб побежал 

по лестнице и скрылся в дыме. Через пять минут он выбежал из дома и в зубах за рубашонку нес 

девочку. Мать бросилась к дочери и плакала от радости, что дочь была жива. Пожарные ласкали 

собаку и осматривали ее — не обгорела ли она; но Боб рвался опять в дом. Пожарные подумали, что 

в доме есть еще что-нибудь живое, и пустили его. Собака побежала в дом и скоро выбежала с чем-то 

в зубах. Когда народ рассмотрел то, что она несла, то все расхохотались: она несла большую куклу. 

 «Рассказ о неизвестном герое» Самуил Маршак 

Ищут пожарные, 

Ищет милиция, 

Ищут фотографы 

В нашей столице, 

Ищут давно, 

Но не могут найти 

Парня какого-то 

Лет двадцати. 

Среднего роста, 

Плечистый и крепкий, 

Ходит он в белой 

Футболке и кепке. 

Знак ГТО 

На груди у него. 

Больше не знают 

О нем ничего. 

Многие парни 

Плечисты и крепки, 

Многие носят 

Футболки и кепки. 

Много в столице 

Таких же значков - 

Каждый 

К труду-обороне 

Готов! 

Кто же, 

Откуда 

И что он за птица - 

Парень, 

Которого 

Ищет столица? 

Что натворил он 

И в чем виноват? 

Вот что в народе 

О нем говорят. 

Ехал 
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Один 

Гражданин 

По Москве - 

Белая кепка 

На голове, - 

Ехал весной 

На площадке трамвая. 

Что-то под грохот колес 

Напевая... 

Вдруг он увидел - 

Напротив 

В окне 

Мечется кто-то 

В дыму и огне. 

Много столпилось 

Людей на панели. 

Люди в тревоге 

Под крышу смотрели: 

Там из окошка 

Сквозь огненный дым 

Руки 

Ребенок 

Протягивал к ним. 

Даром минуты одной 

Не теряя, 

Бросился парень 

С площадки трамвая - 

Автомобилю 

Наперерез - 

И по трубе 

Водосточной 

Полез. 

Третий этаж, 

И четвертый, 

И пятый... 

Вот и последний, 

Пожаром объятый. 

Черного дыма 

Висит пелена. 

Рвется наружу 

Огонь из окна. 

Надо еще 

Подтянуться немножко. 

Парень, 

Слабея, 

Дополз до окошка, 

Встал, 

Задыхаясь в дыму, 

На карниз, 

Девочку взял 

И спускается вниз. 

Вот ухватился 

Рукой 

За колонну. 

Вот по карнизу 

Шагнул он к балкону... 

Еле стоит 

На карнизе нога, 

А до балкона - 

Четыре шага. 

Видели люди, 

Смотревшие снизу, 

Как осторожно 

Он шел по карнизу... 

Вот он прошел 

Половину 

Пути. 

Надо еще половину 

Пройти. 

Шаг. Остановка. 

Другой. Остановка. 

Вот до балкона 

Добрался он ловко, 

Через железный 

Барьер перелез, 

Двери открыл - 

И в квартире исчез... 

С дымом мешается 

Облако пыли. 

Мчатся пожарные 

Автомобили, 

Щелкают звонко, 

Тревожно свистят, 

Медные каски 

Рядами блестят. 

Миг - и рассыпались 

Медные каски. 

Лестницы выросли 

Быстро, как в сказке. 

Люди в брезенте - 

Один за другим - 

Лезут 

По лестницам 

В пламя и дым- 

Пламя 

Сменяется 

Чадом угарным. 

Гонит насос 

Водяную струю. 

Женщина, 

Плача, 

Подходит 

К пожарным: 

- Девочку, 

Дочку 

Спасите 

Мою! 

- Нет, - 

Отвечают 

Пожарные 

Дружно, - 

Девочка в здании 

Не обнаружена. 

Все этажи 

Мы сейчас обошли, 

Но никого 

До сих пор 

Не нашли! 

Вдруг из ворот 

Обгоревшего дома 

Вышел 

Один 

Гражданин 

Незнакомый. 

Рыжий от ржавчины, 

Весь в синяках, 

Девочку 

Крепко 

Держал он в руках. 

Дочка заплакала, 

Мать обнимая. 

Парень вскочил 

На подножку трамвая, 

Тенью мелькнул 

За вагонным стеклом, 

Кепкой махнул 

И пропал за углом... 

Ищут пожарные, 

Ищет милиция, 

Ищут фотографы 

В нашей столице, 

Ищут давно, 

Но не могут найти 

Парня какого-то 

Лет двадцати. 

Среднего роста, 

Плечистый и крепкий, 

Ходит он в белой 

Футболке и кепке. 

Знак ГТО 

На груди у него. 

Больше не знают 

О нем ничего. 

Многие парни 

Плечисты и крепки, 

Многие носят 

Футболки и кепки. 

Много в столице 

Таких же 

Значков. 

К славному подвигу 

Каждый 

Готов! 

 



                                                                Кошкин дом  С. Я. Маршак 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 

Кошка  

Кот Василий 

Котята 1-й, 2-й 

Козёл 

Коза 

Петух 

Курица 

Свинья 

Грачи 

Овца 

Старый бобёр 

Бобры 

Петушки 

Поросята 

Рассказчик 

Хор 

Бим-бом! Тили-бом! 

На дворе — высокий дом. 

Ставенки резные, 

Окна расписные. 

А на лестнице ковёр — 

Шитый золотом узор. 

По узорному ковру 

Сходит кошка поутру. 

У неё, у кошки, 

На ногах сапожки, 

На ногах сапожки, 

А в ушах серёжки. 

На сапожках — 

Лак, лак. 

А серёжки — 

Бряк-бряк. 

Платье новое на ней, 

Стоит тысячу рублей. 

Да полтысячи тесьма, 

Золотая бахрома. 

 

Выйдет кошка на прогулку 

Да пройдет по переулку, 

Смотрят люди, не дыша: 

До чего же хороша! 

Да не так она сама, 

Как узорная тесьма, 

Как узорная тесьма, 

Золотая бахрома. 

Да не так её тесьма, 

Как угодья и дома. 

Про богатый кошкин дом 

Мы и сказку поведём. 

Посиди да погоди — 

Сказка будет впереди! 

Рассказчик 

Слушайте, дети: 

Жила-была кошка на свете, 

Заморская, 

Ангорская. 

Жила она не так, как другие кошки: 

Спала не на рогожке, 

А в уютной спаленке, 

На кроватке маленькой, 

Укрывалась алым 

Тёплым одеялом 

И в подушке пухово́й 

Утопала головой. 

Тили-тили-тили-бом! 

Был у кошки новый дом. 

Ставенки резные, 

Окна расписные.А кругом — широкий двор, 

С четырёх сторон забор. 

Против дома, у ворот, 

Жил в сторожке старый кот. 

Век он в дворниках служил, 

Дом хозяйский сторожил, 

Подметал дорожки 

Перед домом кошки, 

У ворот стоял с метлой, 

Посторонних гнал долой. 

 

Вот пришли к богатой тётке 

Два племянника-сиротки. 

Постучались под окном, 

Чтобы их пустили в дом. 

Котята 

Тётя, тётя кошка, 

Выгляни в окошко! 

Есть хотят котята. 

Ты живешь богато. 

Обогрей нас, кошка,  

Покорми немножко! 

Кот Василий 

Кто там стучится у ворот? 

Я — кошкин дворник, старый кот! 



Котята 

Мы — кошкины племянники! 

Кот Василий 

Вот я вам дам на пряники! 

У нас племянников не счесть, 

И всем охота пить и есть! 

Котята 

Скажи ты нашей тётке: 

Мы круглые сиротки, 

Изба у нас без крыши, 

А пол прогрызли мыши, 

А ветер дует в щели, 

А хлеб давно мы съели... 

Скажи своей хозяйке! 

Кот Василий 

Пошли вы, попрошайки! 

Небось хотите сливок? 

Вот я вас за загривок! 

Кошка 

С кем говорил ты, старый кот, 

Привратник мой Василий? 

Кот Василий 

Котята были у ворот — 

Поесть они просили. 

Кошка 

Какой позор! Была сама 

Котёнком я когда-то. 

Тогда в соседние дома 

Не лазили котята. 

Чего от нас они хотят, 

Бездельники и плуты? 

Для голодающих котят 

Есть в городе приюты! 

 

Нет от племянничков житья, 

Топить их в речке надо! 

 

(Раздается звонок и шум голосов пришедших 

гостей.) 

Кошка 

Добро пожаловать, друзья, 

Я вам сердечно рада. 

Рассказчик 

К богатой кошке гость пришёл, 

Известный в городе козёл 

С женой, седой и строгой, 

Козою длиннорогой. 

Петух явился боевой, 

За ним пришла наседка, 

И в мягкой шали пухово́й 

Пришла свинья-соседка. 

Кошка 

Козёл Козлович, как дела? 

Я вас давно к себе ждала! 

Козёл 

М-м-моё почтенье, кошка! 

Пром-м-мокли м-мы немножко. 

Застиг нас дождик на пути, 

Пришлось по лужам нам идти. 

Коза 

Да, м-мы сегодня с м-мужем 

Все время шли по лужам. 

Кошка 

Привет мой Пете-петушку! 

Петух 

Благодарю! Кукареку́! 

Кошка 

А вас, кума-наседка, 

Я вижу очень редко. 

Курица 

Ходить к вам, право, нелегко — 

Живёте очень далеко. 

Мы, бедные наседки, — 

Такие домоседки! 

Кошка 

Здоро́во, тетушка свинья. 

Как ваша милая семья? 

Свинья 

Спасибо, кошечка, хрю-хрю, 

От всей души благодарю. 

Я и семья покуда 

Живем совсем не худо. 

Своих малюток-поросят 

Я посылаю в ближний сад, 

Мой муж следит за домом, 

А я хожу к знакомым. 

Коза 

Сейчас пришли мы впятером 

Взглянуть на ваш чудесный дом. 

О нём весь город говорит. 

Кошка 

Мой дом для вас всегда открыт! 

Здесь у меня столовая. 

Вся мебель в ней дубовая. 

Вот это стул, — 

На нем сидят. 

Вот это стол, — 

За ним едят. 

Свинья 

Вот это стол, — 

На нём сидят!.. 

Коза 

Вот это стул, — 

Его едят!.. 

Кошка 

Вы ошибаетесь, друзья, 

Совсем не то сказала я. 



Зачем вам стулья наши есть? 

На них вы можете присесть. 

Хоть мебель несъедобна, 

Сидеть на ней удобно. 

Коза 

Сказать по правде, мы с козлом 

Есть не привыкли за столом. 

Мы любим на свободе 

Обедать в огороде. 

Свинья 

А посади свинью за стол — 

Я ноги положу на стол! 

Петух 

Вот потому о вас идёт 

Весьма дурная слава! 

(Кошке.) 

В какую комнату ведёт 

Вот эта дверь направо? 

Кошка 

Направо — шкаф, мои друзья, — 

Я вешаю в нём платья. 

Налево — спаленка моя 

С лежанкой и кроватью. 

 

Петух (тихо курице) 

мотри, перина — чистый пух! 

Курица (тихо)Она цыплят крадёт, петух! 

Козёл 

А то что? 

Кошка 

Обновка — 

Стальная мышеловка. 

Мышей ловить я не люблю, 

Я мышеловкой их ловлю. 

Чуть только хлопнет крышка, 

В плен попадает мышка!.. 

Коты на родине моей 

Не мастера ловить мышей. 

Я из семьи заморской. 

Мой прадед — Кот Ангорский! 

Зажги, Василий, верхний свет 

И покажи его портрет! 

Курица 

Как он пушист! 

Петух 

Как он хорош! 

Кошка 

Он на меня чуть-чуть похож... 

А здесь моя гостиная, 

Ковры и зеркала. 

Купила пианино я 

У одного осла. 

Весною каждый день я 

Беру уроки пенья. 

Козёл (козе) 

Смотри, какие зеркала! 

И в каждом вижу я козла... 

Коза 

Протри как следует глаза! 

Здесь в каждом зеркале коза. 

Свинья 

Вам это кажется, друзья, — 

Здесь в каждом зеркале свинья! 

Курица 

Ах, нет! Какая там свинья! 

Здесь только мы: петух и я! 

Козёл 

Соседи, до каких же пор 

Вести мы будем этот спор? 

Почтенная хозяйка, 

Ты спой нам и сыграй-ка! 

Курица 

Пускай с тобой споёт петух. 

Хвалиться неудобно, 

Но у него прекрасный слух, 

А голос бесподобный. 

Петух 

Пою я чаще по утрам, 

Проснувшись на насесте. 

Но если так угодно вам, 

Спою я с вами вместе. 

Козёл 

Я только этого и жду. 

Ах, спойте песню вроде 

Старинной песни: «Во саду, 

В капустном огороде»! 

Кошка (садится за пианино, играет и поёт) 

Мяу-мяу! Ночь спустилась. 

Блещет первая звезда. 

Петух Ах, куда ты удалилась? 

Кукаре́ку! Куд-куда?.. 

Коза (козлу тихо) 

Слушай, дурень, перестань 

Есть хозяйскую герань! 

Козёл (тихо) 

Ты попробуй. Очень вкусно. 

Точно лист жуёшь капустный. 

Вот ещё один горшок. 

Съешь и ты такой цветок! 

Петух (поет) 

Ах, куда ты удалилась? 

Кукаре́ку! Куд-куда?.. 

Козёл (дожевав цветы) 

Бесподобно! Браво, браво! 

Право, спели вы на славу! 

Спойте что-нибудь опять. 

Кошка 

Нет, давайте танцевать... 

Я сыграть на пианино 

Котильон для вас могу. 



Козёл 

Нет, сыграй галоп козлиный! 

Коза 

Козью пляску на лугу! 

Петух 

Петушиный танец звонкий 

Мне, пожалуйста, сыграй 

Свинья 

Мне, дружок, «Три поросенка»! 

Курица 

Вальс куриный «Де-воляй»! 

Кошка 

Не могу же я, простите, 

Угодить вам всем зараз. 

Вы пляшите что хотите, 

Лишь бы был веселый пляс!.. 

(Все пляшут. Вдруг музыка резко обрывается 

и слышатся голоса котят.) 

Котята 

Тётя, тётя кошка, 

Выгляни в окошко! 

Ты пусти нас ночевать, 

Уложи нас на кровать. 

Если нет кровати, 

Ляжем на полати, 

На скамейку или печь, 

Или на пол можем лечь, 

А укрой рогожкой! 

Тётя, тётя кошка! 

Кошка 

Василий-кот, завесь окно! 

Уже становится темно. 

Две стеариновых свечи 

Зажги для нас в столовой 

Да разведи огонь в печи! 

Кот Василий 

Пожалуйте, готово! 

Кошка 

Спасибо, Васенька, мой друг! 

А вы, друзья, садитесь вкруг. 

Найдётся перед печкой 

Для каждого местечко. 

Пусть дождь и снег стучат в стекло, 

У нас уютно и тепло. 

Давайте сказку сочиним. 

Начнёт козёл, петух — за ним, 

Потом — коза. За ней — свинья, 

А после — курица и я! 

Кошка (козлу) 

Ну, начинай! 

Козёл 

...Давным-давно 

Жил-был козёл 

Свинья 

И рыл навоз... 

Курица 

И как-то раз яичко снёс! 

Кошка 

Вот он мышей ловить пошёл... 

Козёл 

Козёл? 

Петух 

Петух, а не козёл! 

Коза 

Нет, нет, коза! 

Свинья 

Свинья, свинья! 

Курица 

Такая ж курица, как я! 

Кошка 

Нет, это кошка, кошка, кошка!.. 

Козёл 

Друзья, постойте-ка немножко! 

Уже темно, пора нам в путь,  

Хозяйке надо отдохнуть. 

Курица 

Какой прекрасный был приём! 

Петух 

Какой чудесный кошкин дом! 

Курица 

Уютней в мире нет гнезда! 

Петух 

О да, курятник хоть куда! 

Козёл 

Какая вкусная герань! 

Коза (тихо) 

Ах, что ты, дурень, перестань! 

Свинья 

Прощай, хозяюшка, хрю-хрю! 

Я от души благодарю. 

Прошу вас в воскресенье 

К себе на день рожденья. 

Курица 

А я прошу вас в среду 

Пожаловать к обеду. 

В простом курятнике моём 

Пшена мы с вами поклюём, 

А после на насесте 

Подремлем с вами вместе! 

Коза 

А мы попросим вас прийти 

Во вторник вечером, к шести, 

На наш пирог козлиный 

С капустой и малиной. 

Так не забудьте же, я жду! 

Кошка 

Я обязательно приду, 

Хоть я и домоседка 

И в гости езжу редко... 

Не забывайте и меня! 



Петух 

Соседка, с нынешнего дня 

Я ваш слуга до смерти. 

Пожалуйста, поверьте! 

Свинья 

Ну, кошечка моя, прощай, 

Меня почаще навещай! 

Кошка 

Прощайте, до свиданья, 

Спасибо за компанию. 

Я и Василий, старый кот, 

Гостей проводим до ворот. 

Голоса (с лестницы, а потом со двора) 

— Спускайтесь осторожно! 

— Здесь оступиться можно! 

— Налево здесь канава! 

— Пожалуйте направо! 

— Друзья, спасибо, что пришли! 

— Мы чудно вечер провели! 

— Спасибо за компанию! 

— Прощайте! До свидания!.. 

Рассказчик 

Хозяйка и Василий, 

Усатый старый кот, 

Не скоро проводили 

Соседей до ворот. 

Словечко за словечком — 

И снова разговор, 

А дома перед печкой 

Огонь прожег ковёр. 

 

Ещё одно мгновенье — 

И лёгкий огонёк 

Сосновые поленья 

Окутал, обволок. 

Взобрался по обоям, 

Вскарабкался на стол 

И разлетелся роем 

Золотокрылых пчёл. 

Вернулся кот Василий 

И кошка вслед за ним — 

И вдруг заголосили: 

— Пожар! Горим! Горим! 

С треском, щёлканьем и громом 

Встал огонь над новым домом, 

Озирается кругом, 

Машет красным рукавом. 

Как увидели грачи 

Это пламя с каланчи, 

Затрубили, 

Зазвонили: 

Тили-тили, 

Тили-тили, 

Тили-тили, тили-бом! 

Загорелся кошкин дом. 

Загорелся кошкин дом, 

Бежит курица с ведром, 

А за нею во весь дух 

С помелом бежит петух. 

Поросёнок с решетом 

И козёл с фонарем. 

Тили-бом! 

Тили-бом! 

Грачи 

Эй, пожарная бригада, 

Поторапливаться надо! 

Запрягайте десять пар. 

Едем, едем на пожар. 

Поскорей, без проволочки, 

Наливайте воду в бочки. 

Тили-тили-тили-бом! 

Загорелся кошкин дом! 

Стой, свинья! Постой, коза! 

Что таращите глаза? 

Воду вёдрами носите. 

Свинья 

Я несла вам воду в сите, 

В новом сите, в решете, — 

Расплескала в суете 

Грачи 

Чем пожар тушить мы будем? 

Где мы воду раздобудем? 

Ты не знаешь ли, баран, 

Где тут был пожарный кран? 

Ты не знаешь ли, овечка, 

Где была намедни речка? 

Овца 

Я сказать вам не могу, 

Мы живем на берегу. 

А была ли там и речка, 

Не видали мы с крылечка! 

Грачи 

Ну, от этих толку мало — 

Прибежали с чем попало. 

Эй, работнички-бобры, 

Разбирайте топоры, 

Балки шаткие крушите, 

Пламя жаркое тушите. 

Вот уж скоро, как свеча, 

Загорится каланча! 

Старый бобёр 

Мы, бобры, народ рабочий, 

Сваи бьем с утра до ночи. 

Поработать мы не прочь, 

Если можем вам помочь. 

Не мешайте, ротозеи, 

Расходитесь поскорее! 



Что устроили базар? 

Тут не ярмарка — пожар! 

Бобры 

Все заборы мы обрушим, 

На земле огонь потушим. 

Не позволим мы огню 

Расползаться по плетню! 

Кошка 

Погоди, старик бобёр! 

Для чего ломать забор? 

Дом от пламени спасите, 

Наши вещи выносите, 

Кресла, стулья, зеркала — 

Все сгорит у нас дотла! 

Попроси-ка их, Василий, 

Чтобы мебель выносили! 

Бобры 

Не спасёте вы добра — 

Вам себя спасать пора. 

Вылезайте, кот и кошка, 

Из чердачного окошка, 

Становитесь на карниз, 

А с карниза — прямо вниз! 

Кошка 

Мне ковров персидских жалко!.. 

Бобер 

Торопись! Ударит балка — 

И ковров ты не найдёшь, 

И сама ты пропадёшь! 

Старый бобёр 

Берегитесь! Рухнет крыша! 

Свинья 

Что такое? Я не слышу! 

Бобер 

Разбегайтесь кто куда! 

Курица 

Куд-куда! Беда, беда!..(Кошкин дом рушится.) 

Петух 

Вот и рухнул кошкин дом! 

Козёл 

Погорел со всем добром! 

Кошка 

Где теперь мы будем жить? 

Кот Василий 

Что я буду сторожить?.. 

Рассказчик 

Чёрный дым по ветру стелется. 

Плачет кошка-погорелица... 

Нет ни дома, ни двора, 

Ни подушки, ни ковра! 

Кошка 

Ах, Василий мой, Василий! 

Нас в курятник пригласили. 

Не пойти ли к петуху? 

Там перина на пуху. 

Хоть и жёсток пух куриный, 

Все ж перина — как перина! 

Кот Василий 

Что ж, хозяюшка, пойдём 

Ночевать в куриный дом! 

Рассказчик 

Вот шагает по дороге 

Кот Василий хромоногий. 

Спотыкаясь, чуть бредёт, 

Кошку под руку ведёт, 

На огонь в окошке щурится... 

— Тут живут петух и курица? 

Так и есть — должно быть, тут: 

Петушки в сенях поют. 

Кошка 

Ах, кума моя наседка, 

Сердобольная соседка!.. 

Нет теперь у нас жилья... 

Где ютиться буду я 

И Василий, мой привратник? 

Ты пусти нас в свой курятник! 

Курица 

Я бы рада и сама 

Приютить тебя, кума, 

Но мой муж дрожит от злости, 

Если к нам приходят гости. 

Несговорчивый супруг — 

Кохинхинский мой петух... 

У него такие шпоры, 

Что боюсь вступать с ним в споры! 

Петух 

Ко-ко-ко! Кукареку́! 

Нет покоя старику!  

Спать ложусь я вместе с вами, 

А встаю я с петухами. 

Не смыкаю ночью глаз: 

В полночь петь мне в первый раз. 

Только я глаза закрою, 

Надо петь перед зарёю. 

На заре опять встаю, 

В третий раз для вас пою. 

На часах стою я сутки, 

А покоя ни минутки! 

Курица 

Слышишь, злится мой петух. 

У него отличный слух. 

Если он бывает дома, 

Даже с курицей знакомой 

Не могу я поболтать, 

Чтобы время скоротать. 

Кошка 

А зачем же в эту среду 

Ты звала меня к обеду? 

Курица 

Я звала не навсегда, 



И сегодня не среда. 

А живем мы тесновато, 

У меня растут цыплята, 

Молодые петушки, 

Драчуны, озорники, 

Горлодёры, забияки, 

Целый день проводят в драке, 

Ночью спать нам не дают, 

Раньше времени поют. 

Вот смотри — дерутся снова! 

Петушки 

— Кукаре́ку! Бей рябого! 

— Темя я ему пробью! 

— Кукаре́ку! Заклюю! 

Курица 

Ах, разбойники, злодеи! 

Уходи, кума, скорее! 

Коль у них начнется бой, 

Попадет и нам с тобой! 

Петушки 

Эй, держи кота и кошку! 

Дай им проса на дорожку! 

Рви у кошки и кота 

Пух и перья из хвоста! 

Кошка 

Что ж, пора нам, милый Вася, 

Убираться восвояси. 

Курица 

Постучись в соседний дом — 

Там живут коза с козлом! 

Кот Василий 

Ох, невесело бездомным 

По дворам скитаться тёмным!.. 

Рассказчик 

Идёт-бредёт Василий-кот, 

Хозяйку по́д руку ведёт. 

Вот перед ними старый дом 

На горке у реки. 

Коза с козлом перед окном 

Играют в дураки. 

Козёл 

Ты с ума сошла, коза, — 

Бьешь десяткою туза! 

Коза 

Что ворчишь ты, бестолковый? 

Бью десяткою бубновой. 

Бубны — козыри у нас. 

Козёл 

Бубны были в прошлый раз, 

А теперь наш козырь — крести! 

Коза (зевая)  

Пропади ты с ними вместе! 

Надоела мне игра, 

Да и спать давно пора! 

Нынче за́ день я устала... 

Козёл 

Нет, начнем игру сначала! 

Кто останется из нас 

В дураках на этот раз? 

Коза 

И без карт я это знаю! 

Козёл 

Ты потише!.. Забодаю! 

Коза 

Борода твоя долга, 

Да не выросли рога. 

У меня длиннее вдвое, — 

Живо справлюсь я с тобою. 

Ты уж лучше не шути! 

Кошка (стучится у калитки)  

Эй, хозяюшка, впусти! 

Это — я и Вася-дворник... 

Ты звала к себе во вторник. 

Долго ждать мы не могли, 

Раньше времени пришли! 

Коза 

Добрый вечер. Я вам рада! 

Но чего от нас вам надо? 

Кошка 

На дворе и дождь и снег, 

Ты пусти нас на ночлег. 

Коза 

Нет кровати в нашем доме. 

Кошка 

Можем спать и на соломе. 

Не жалей для нас угла. 

Коза 

Вы спросите у козла. 

Мой козёл хоть и безрогий, 

А хозяин очень строгий! 

Кошка 

Что ты скажешь нам, сосед? 

Коза (тихо) 

Говори, что места нет! 

 

Козёл 

Мне коза сейчас сказала, 

Что у нас тут места мало. 

Не могу я спорить с ней — 

У нее рога длинней. 

Коза 

Шутит, видно, бородатый!.. 

Да, у нас здесь тесновато. 

Постучитесь вы к свинье — 

Место есть в её жилье. 

От ворот пойдёте влево 

И дойдёте вы до хлева. 

Кошка 

Что же, Васенька, пойдём, 



Постучимся в третий дом. 

Ох, как тяжко быть без крова! 

До свиданья!  

Коза 

Будь здорова! 

Кошка 

Что же делать нам, Василий? 

На порог нас не пустили 

Наши прежние друзья... 

Что-то скажет нам свинья? 

Кот Василий 

Вот забор её и хата. 

Смотрят в окна поросята. 

Десять толстых поросят — 

Все по лавочкам сидят, 

Все по лавочкам сидят, 

Из лоханочек едят. 

Поросята (размахивают ложками и поют) 

Я — свинья и ты — свинья, 

Все мы, братцы, свиньи. 

Нынче дали нам, друзья, 

Целый чан ботвиньи. 

Мы по лавочкам сидим, 

Из лоханочек едим. 

Ай-люли, 

Ай-люли, 

Из лоханочек едим. 

Ешьте, чавкайте дружней, 

Братцы-поросята! 

Мы похожи на свиней, 

Хоть еще ребята. 

Наши хвостики крючком, 

Наши рыльца пятачком. 

Ай-люли, 

Ай-люли, 

Наши рыльца пятачком. 

Вот несут ведёрко нам, 

Полное баланды. 

Свинья 

Поросята, по местам! 

Слушаться команды! 

В пойло раньше стариков 

Пятачком не лезьте. 

Тут десяток пятачков, 

Сколько это вместе? 

Поросята 

Ай-люли, 

Ай-люли, 

Тут полтинник вместе! 

Кот Василий 

Вот как весело поют! 

Кошка 

Мы нашли с тобой приют! 

Постучимся к ним в окошко. 

Свинья 

Кто стучится? 

Кот Василий 

Кот и кошка! 

Кошка 

Ты впусти меня, свинья, 

Я осталась без жилья. 

Буду мыть тебе посуду, 

Поросят качать я буду! 

Свинья 

Не твоя, кума, печаль 

Поросят моих качать, 

А помойное корыто 

Хорошо, хоть и не мыто. 

Не могу я вас пустить 

В нашем доме погостить. 

Нам самим простора мало, — 

Повернуться негде стало. 

Велика моя семья: 

Муж-кабан, да я, свинья, 

Да еще у нас десяток 

Малолетних поросяток. 

Есть просторнее дома, 

Постучись туда, кума! 

Кошка 

Ах, Василий, мой Василий! 

И сюда нас не пустили... 

Обошли мы целый свет — 

Нам нигде приюта нет! 

Кот Василий 

Вот напротив чья-то хата, 

И темна, и тесновата, 

И убога, и мала, — 

В землю, кажется, вросла. 

Кто живёт в той хате с краю, 

Я и сам ещё не знаю. 

Попытаемся опять 

Попроситься ночевать! 

 

Рассказчик 

Вот шагает по дороге 

Кот Василий хромоногий. 

Спотыкаясь, чуть бредёт, 

Кошку под руку ведёт. 

Вниз спускается дорожка, 

А потом бежит на скат. 

И не знает тётя кошка, 

Что в избушке у окошка — 

Двое маленьких котят, 

Двое маленьких котят 

Под окошечком сидят. 

Слышат малые, что кто-то 

Постучался к ним в ворота. 



Голос одного из котят 

Кто там стучится у ворот? 

Кот Василий 

Я — кошкин дворник, старый кот. 

Прошу у вас ночлега, 

Укройте нас от снега! 

Котята 

Ах, кот Василий, это ты? 

С тобою тётя кошка? 

А мы весь день до темноты 

Стучались к вам в окошко. 

Ты не открыл для нас вчера 

Калитки, старый дворник! 

Кот Василий 

Какой я дворник без двора! 

Я нынче беспризорник... 

Кошка 

Простите, если я была 

Пред вами виновата. 

Кот Василий 

Теперь наш дом сгорел дотла, 

Впустите нас, котята! 

1-й котёнок 

Я навсегда забыть готов 

Обиды и насмешки, 

Но для блуждающих котов 

Есть в городе ночлежки! 

Кошка 

Мне до ночлежки не дойти. 

Я вся дрожу от ветра! 

Кот Василий 

Туда окольного пути 

Четыре километра. 

Кошка 

А по короткому пути 

Туда и вовсе не дойти! 

2-й котёнок 

Ну, что ты скажешь, старший брат, 

Открыть для них ворота? 

Кот Василий 

Сказать по совести, назад 

Брести нам неохота... 

1-й котёнок 

Ну, что поделать! В дождь и снег 

Нельзя же быть без крова. 

Кто сам просился на ночлег, — 

Скорей поймет другого. 

Кто знает, как мокра вода, 

Как страшен холод лютый, 

Тот не оставит никогда 

Прохожих без приюта! 

2-й котёнок 

Да ведь у нас убогий дом, 

Ни печки нет, ни крыши. 

Почти под небом мы живем, 

А пол прогрызли мыши. 

Кот Василий 

А мы, ребята, вчетвером, 

Авось починим старый дом. 

Я — и печник, и плотник, 

И на мышей охотник! 

Кошка 

Я буду вам вторая мать. 

Умею сливки я снимать. 

Мышей ловить я буду, 

Мыть языком посуду... 

Впустите бедную родню!  

1-й котёнок 

Да я вас, тётя, не гоню! 

Хоть у нас и тесно, 

Хоть у нас и скудно, 

Но найти нам место 

Для гостей нетрудно. 

2-й котёнок 

Нет у нас подушки, 

Нет и одеяла. 

Жмемся мы друг к дружке, 

Чтоб теплее стало. 

Кошка 

Жмётесь вы друг к дружке? 

Бедные котята! 

Жаль, мы вам подушки 

Не́ дали когда-то... 

Кот Василий 

Не́ дали кровати, 

Не́ дали перины... 

Был бы очень кстати 

Нынче пух куриный! 

Зябнет ваша тётя, 

Да и я простужен... 

Может быть, найдёте 

Хлебца нам на ужин? 

1-й котёнок 

Вот сухая корка, 

Можем поделиться. 

2-й котёнок 

Вот для вас ведерко, 

Полное водицы! 

Котята (вместе) 

Хоть у нас и тесно, 

Хоть у нас и скудно, 

Но найти нам место 

Для гостей нетрудно! 

Кошка 

Спать мне хочется — нет мочи! 

Наконец нашла я дом. 

Ну, друзья, спокойной ночи... 

Тили-тили... тили... бом!(Засыпает.) 

Хор 

Бим-бом! Тили-бом! 



Был на свете кошкин дом. 

Справа, слева — кры́льца, 

Красные перильца, 

Ставенки резные, 

Окна расписные. 

Тили-тили-тили-бом! 

Погорел у кошки дом. 

Не найти его примет. 

То ли был он, то ли нет... 

А идёт у нас молва — 

Кошка старая жива. 

У племянников живёт! 

Домоседкою слывёт. 

Уж такая домоседка! 

Из ворот выходит редко, 

Ловит в погребе мышей, 

Дома нянчит малышей. 

Поумнел и старый кот. 

Он совсем уже не тот. 

Днём он ходит на работу, 

Тёмной ночью — на охоту. 

Целый вечер напролёт 

Детям песенки поёт... 

Скоро вырастут сиротки, 

Станут больше старой тётки. 

Тесно жить им вчетвером — 

Нужно ставить новый дом. 

Кот Василий 

Непременно ставить нужно. 

Ну-ка, сильно! Ну-ка, дружно! 

Всей семьёю, вчетвером, 

Будем строить новый дом! 

Котята 

Ряд за рядом брёвна 

Мы положим ровно. 

Кот Василий 

Ну, готово. А теперь 

Ставим лесенку и дверь. 

Кошка 

Окна расписные, 

Ставенки резные. 

1-й котёнок 

Вот и печка 

И труба. 

2-й котёнок 

Для крылечка 

Два столба. 

1-й котёнок 

Чердачок построим. 

2-й котёнок 

Тёсом дом покроем. 

Кошка 

Щёлки паклею забьем. 

Все (вместе) 

И готов наш новый дом! 

Кошка 

Завтра будет новоселье. 

Кот Василий 

На всю улицу веселье. 

Все (вместе) 

Тили-тили-тили-бом! 

Приходите в новый дом! 

                                                                                  

 

  Сказки 

«ХИТРЫЙ ОГОНЬ И ВОДА» 

Жил да был Огонь – неприрученный, как дикий леопард. А еще жила смирная, но сильная Вода. И 

были они в постоянной войне и соперничестве. Только Огонь задумает какую – нибудь проделку – 

сжечь лес, посевы или жилище людей, как только начнет разгораться в полную мощь, льется Вода и 

тушит его. Огонь, конечно, сердится, но ничего сделать не может: уходит прочь и задумывает прочие 

проказы. 

И вот однажды ясным утром Огонь задумал вот что: он решил поселиться у людей в очаге, чтобы 

потом спалить их жилище. Сначала люди были рады, что у них в доме живет Огонь, ведь они еще не 

знали, что он хитер и коварен, поэтому не прикрывали его заслонкой. И решил Огонь осуществить 

свой план в одном из домов, где готовили обед мать с дочерью. Вырвался Огонь из своей тесной 

тюрьмы на деревянный пол и думает: «Сейчас я спалю дом, и никто мне не помешает». Но девочка 

испугалась его, отпрыгнула в сторону, где стояла полная кадка с Водой. Вода расплескалась и 

затушила пламя. 

Ярости Огня не было границ: Вода опять его опередила! И ночью он решил сбежать, но не успел – 

люди прикрыли свой очаг заслонкой. 

Прошло время, и люди решили использовать Огонь не только для тепла, но и для освещения – на 

праздниках, которые проходят ночью. Вот как-то люди развели Огонь и начали танцевать вокруг 



него. А когда устали и легли отдохнуть, не заметили, как он пробрался к лесу. Лес заполыхал так, что 

ночью стало светло, как днем, и все люди сразу проснулись. Они знали, что пожар нужно тушить 

Водой, но рядом не было ни реки, ни озера. И Огонь был рад- радехонек, что наконец-то вырвался на 

свободу. А люди лишь стояли и молились, чтобы пошел дождь. И он хлынул, даже не дождь, а 

ливень, который затушил пламя. 

После этого случая люди стали гораздо осторожнее и предусмотрительнее и на все случаи жизни 

запасали Воду. А Огонь немного присмирел, но так и остается диким, хитрым и коварным, как 

леопард. 

 «ПОЖАРЫЧ» 

Жил – был старичок-лесовичок, звали его Пожарыч. Любил он поиграть со спичками: то траву 

подожжет, то куст запалит. Несладко приходилось всему лесу и его жителям. Зато стоял тот лес на 

берегу синего моря, из которого время от времени выходили 33 пожарных богатыря. Каждое утро 

начиналось с того, что старичок Пожарыч лес поджигал, а они его тушили. Однажды поджег он 

травку да не рассчитал: занялась землянка бабки с дедкой. Бабка тут завелась: «Говорила тебе, 

старый, что нужен нам в хоромы огнетушитель, ведь с каким соседом рядом живем! Ступай в ЖЭК, 

поклонись рыбке и выпроси у нее средства тушения пожара». 

И тут такой переполох случился: богатыри из пожарной части имени Черномора лес тушат, дед в 

ЖЭК побрел, бабка воду в корыте таскает, а лесовик так перепугался, что второпях спрятался в 

волчьем логове. К вечеру 33 богатыря, черные и усталые, отправились к себе на дно отмываться да 

отдохнуть. Землянка все-таки сгорела, и остались дед с бабкой возле мокрого корыта и с 

огнетушителем. Вернулся лесовик-хулиган к своей избе, а на том месте лишь куча головешек. 

Увидев печальные последствия своих игр, зарыдал Пожарыч горькими слезами и выбросил, наконец, 

коробок спичек. А звери и птицы собрались на главную поляну леса думать, что им делать с 

поджигателем. Поставили лесовичка посередине и начали его ругать и укорять, пока Пожарыч не 

выдержал: «Понял я, что виноват, простите меня, никогда больше не буду с огнем забавляться, ведь 

у меня тоже дом сгорел!» 

И зажил лес по-новому, в безопасности. На каждой опушке отныне висит аппарат телефонный, 

соединенный спутниковой связью с русалкой – диспетчером пожарной части синего моря. И в наше, 

далекое от сказочного, время тоже есть телефоны (правда, не на каждой «опушке», по которым 

можно позвонить в случае пожара, и приедут богатыри. Только разъезжают они теперь на красных 

машинах с сиренами. Так что при пожаре вызывайте их скорее по телефону «01». Такой простой 

номер, чтобы не забыть, а то кто-нибудь запутается в справочнике, да и сгорит вместе с ним. 

 «СКАЗКА – БЫЛЬ ОБ ОГНЕННОМ ЗМЕЕ» 

Эта история произошла в Новый год. Дети весело кружились вокруг елки в компании со 

Снегурочкой и Дедом Морозом. Баба Яга и Леший всех заразили своим зажигательным плясом. На 

праздник прибывали все новые и новые гости, и никто не заметил, как в зал потихоньку прокрался 

Огненный Змей. Он сразу стал пробираться к елке, по пути слизывая языком разный новогодний 

мусор. В зале потянуло дымком, но все продолжали веселиться. Вот длинный язык хитрого Змея уже 

дотянулся до проводки электрической гирлянды и затерялся среди разноцветных огоньков. Но 

больше всего он хотел достичь верхушки елки, где сверкала звезда. 

Но коварный Огненный Змей рано торжествовал победу. Он не знал, что в зале дежурят юные 

пожарные, и они заранее спрятали под елкой плотную Ткань, Песок и Огнетушитель. Первыми 

почувствовав запах дыма и заметив среди веток огненный язык, юные пожарные смело вступили в 

бой со зловредным Змеем, используя припрятанные средства огнетушения. Особенно помог 

Огнетушитель, который так усердно плевался пеной в Огненного Змея, что тот от бессилия и злобы 

зашипел и стал медленно отступать. Не отступали и Ткань с Песком: они накидывались на Змея со 

всех сторон. Песок лез ему в глаза, забивал ноздри и уши. Неудачливый злодей чихал и кашлял, 

извивался и изворачивался, но, к радости присутствующих, становился все меньше и меньше. На 



помощь юным огнеборцам поспешили и гости: Бабушка Метелица махала длинными рукавами, 

Снежная Королева дышала на него холодом, и Змей из последних сил прошипел от злости и исчез. 

Осталась лишь маленькая кучка золы и облачко дыма. А обрадованные Дед Мороз и Снегурочка 

подарили юным пожарным за смелость и находчивость лучшие подарки из своего мешка. Так 

благополучно закончилась эта история. 

                                                          Пословицы и поговорки: 

Спички не тронь – в спичках огонь! 

Человек без огня не живёт ни дня. 

Огонь – друг и враг человека. 

От искры пожар рождается. 

Не шути с огнём – можешь сгореть. 

Спички не тронь в них огонь. 

Маленькая спичка сжигает большой лес и дом. 

Спичка – невидимка да огонь – великан. 

Упустишь огонь – не потушишь. 

Кто с огнём играет, тот в огне сгорает. 

Умному огонь – тепло, глупому – ожог. 

Пожар слезам не верит. 

Не трогай огня – не обожжёшь руку. 

С огнём не играй, пожар не затевай.  

С огнём да водой не поспоришь. 

Огонь никогда не насыщается. 

Огонь и друг, и враг. 

Огонь не вода – охватит, не выплывешь, 

пожитки не всплывут. 

Дым страшнее огня. 

От огня убегают, а от дыму задыхаются. 

Топор рубит, а огонь с корнем спалит. 

Берегись, не ожгись!  

ЗАГАДКИ 

На улице столбом, в избе скатертью. 

(Дым) 

Я зимой над каждой хатой, 

Над заводом, над пожаром 

Появляюсь я недаром. 

Никогда нигде меня  

Не бывает без огня. 

 (Дым). 

Рыжий зверь в печи сидит, 

Рыжий зверь на всех сердит. 

Он от злобы ест дрова 

Целый час, а может два. 

(Огонь) 

Это темный – темный дом. 

Сто сестричек жмутся в нем. 

И любая из сестер 

Может вспыхнуть, как костер. 

(Коробок спичек)  

Маленький конёк,  

Вместо гривы – огонёк. 

 (Спичка) 

В деревянном домике 

Проживают гномики. 

Уж такие добряки – 

 Раздают всем огоньки. 

 (Спички). 

зад, то вперед 

Ходит – бродит пароход. 

Остановишь – горе, 

Продырявит море. 

(Утюг) 

Шипит и злится, 

Воды боится, 

С языком, а не лает, 

Без зубов, а кусается. 

(Огонь) 

Кто опасен всей округе 

Знойным днем, в шальную вьюгу? 

Кто оставит нас без крова, 

Без пальто в мороз суровый? 

(Пожар) 

И огонь везде, и жар 

Это бедствие - ….. 

(Пожар)  

Что бывает, если птички 

Зажигают дома спички?  

 (Пожар) 

От огня бывает 

И от огня сгорает. 

(Уголек) 

Огневые стрелы пускает, 

Никто их не поймает. 

(Молния) 

В одном амбаре сто пожаров. 

(Коробок спичек) 

Что встретит – пожирает. 

Но если дать ему воды, 

Он мигом погибает. 

(Огонь) 

Все ест – не наедается, 

А пьет – умирает. 

(Огонь) Красный петушок 



По  жердочке бежит. 

Накормишь – живет. 

Напоишь – умрет.  

(Огонь) 

Попало наше тесто 

В горячее место. 

Попало – не пропало, 

Румяной булкой стало. 

Какое это место, 

Куда попало тесто? 

 (Печь) 

Вокруг глаз и рук вьется,  

А в руки не дается. 

(Дым) 

Висит – молчит, 

А повернешь – шипит, 

И пена летит. 

(Огнетушитель) 

Что за лестница такая 

Из машины вырастает, 

Поднимаясь выше дома, 

Всем пожарным так знакома. 

 (Лестница на пожарной машине) 

 Я мчусь с сиреной на пожар 

 Везу я воду с пеной. 

 Потушим вмиг огонь и жар 

 Мы быстры, словно стрелы. 

 ( Пожарная машина) 

У машины синий глаз 

Вдруг включился ярко. 

Как завоет, завизжит, 

Пропустить вперед велит. 

Кто б из вас сейчас сказал, 

Как зовется тот сигнал? 

 (Сирена) 

Загудела, прилетела 

И взялась скорей за дело. 

Поливала, поливала. 

Все! Опасность миновала. 

(Пожарная машина).  

В брезентовой куртке и каске, 

Забыв про кольчужную бронь, 

Решительно и без опаски 

Бросается рыцарь в огонь. 

(Пожарный) 

С огнем бороться мы должны. 

С водою мы напарники. 

Мы очень людям всем нужны. 

Так кто же мы?  

(Пожарные). 

Огонь ее боится, 

А зовут ее … 

 (Водица).     

С языком, а не лает, 

Без зубов, а кусает. 

Все ест - не наедается. 

А как попьет – сразу умрет.  

(Огонь) 

Рыжий зверь в печи сидит, 

Рыжий зверь на всех сердит. 

Он от злости ест дрова, 

Может час, а может два. 

Ты его рукой не тронь: 

Искусает всю ладонь.  

(Огонь). 

Вьется, извивается, 

В небо устремляется. 

К тучам тянется чудак, 

Не дотянется никак. 

 (Дым) 

В избе – изба, 

На избе – труба. 

Зашумело в избе, 

Загудело в трубе. 

Видит пламя народ, 

 А тушить не идет. 

 (Печь) 

Черный конь  

Прыгает в огонь. 

По огню гуляет, 

Искры выбивает. 

 (Кочерга) 

Голова огнем пылает. 

Тело тает и сгорает. 

Таять может, да не лед. 

Не фонарь, а свет дает. 

 (Свеча) 

На привале нам помог: 

Суп варил, картошку пек. 

Для похода он хорош, 

А  с собою не возьмешь.  

(Костер). 



 

Загадки из спичечного коробка 

(досуговое занятие) 

Цель: развивать у детей словесно-логическое мышление и умение устанавливать причинно-

следственные связи в поиске ответов на загадки. 

Задача: закрепить знания о свойствах пламени и значении огня в жизни человека. 

Воспитатель «случайно» находит на своем столе большой спичечный коробок (размеры 

приблизительно 15х10х4 см) и предлагает ребятам вместе посмотреть, что в нем находится. 

Открыв его, дети видят портрет Угадайки и стопку карточек с загадками. 

Воспитатель предлагает детям подумать и ответить, о чем или о ком могут быть загадки из 

спичечного коробка. Воспитатель читает загадки, на которые дети дают обоснованные ответы. 

После ответа детей на четвертую загадку воспитатель делает заключение об опасности такого 

явления, как пожар, и о том, как люди борются с ним. После восьмой загадки он напоминает 

ребятам, что же такое пламя и как оно может возникнуть, а после последней, двенадцатой, загадки 

помогает воспитанникам сделать вывод о существовании полезных качеств у огня. 

1. 

Беда! Беда! Беда! Беда! 

Бегите все скорей сюда! 

Кругом и огонь, и дым, и угар. 

В доме соседнем случился… (пожар). 

2. 

У машины синий глаз 

Вдруг включился ярко. 

Как завоет, завизжит, 

Пропустить вперед велит. 

Кто б из вас сейчас сказал, 

Как зовется тот сигнал? (Сирена) 

3. 

Загудела, прилетела 

И взялась скорей за дело. 

Поливала, поливала. 

Все! Опасность миновала. (Пожарная машина). 

4.  
С огнем бороться мы должны. 

С водою мы напарники. 

Мы очень людям всем нужны. 

Так кто же мы? (Пожарники). 

5. 

Она о тесный домик свой 

Лишь почесалась головой. 

И сразу – словно не жила- 

Сгорела, бедная, дотла. (Спичка) 

6. 

С языком, а не лает, 

Без зубов, а кусает. 

Все ест - не наедается. 

А как попьет – сразу умрет. (Огонь) 

7. 

Рыжий зверь в печи сидит, 

Рыжий зверь на всех сердит. 

Он от злости ест дрова, 

Может час, а может два. 

Ты его рукой не тронь: 

Искусает всю ладонь. (Огонь). 

8. 

Вьется, извивается, 

В небо устремляется. 

К тучам тянется чудак, 

Не дотянется никак. (Дым) 

9. 

В избе – изба, 

На избе – труба. 

Зашумело в избе, 

Загудело в трубе.  
Видит пламя народ, 

 А тушить не идет. (Печь) 

10. 

Черный конь  

Прыгает в огонь. 

По огню гуляет, 

Искры выбивает. (Кочерга) 

11. 

Голова огнем пылает. 

Тело тает и сгорает. 

Таять может, да не лед. 

Не фонарь, а свет дает. (Свеча) 

12.  

На привале нам помог: 

Суп варил, картошку пек. 

Для похода он хорош, 

А  с собою не возьмешь. (Костер). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


