
Загадки 
Огонь 
- Рыжий зверь в печи сидит, рыжий зверь на всех сердит.  
  Он от злобы ест дрова целый час, а может два (огонь)  
- Что встретит – пожирает. Но если дать ему воды,  
  Он мигом погибает (огонь)  
- Шипит и злится, воды боится.  
  С языком, а не лает. Без зубов, а кусает (огонь)  
- Что, дотронувшись слегка, превращает в дым дрова? (огонь)  
- Красный петушок по жёрдочке бежит (огонь)  
- Он – друг ребят, но когда с ним шалят  
  он становится врагом и сжигает всё кругом (огонь)  
- Оставит страшные следы, что встретит – пожирает,  
  И если дать ему воды, сам мигом погибает (огонь)   
- Всё ест - не наедается, а пьёт-умирает (огонь) 
- Он поглощает всё вокруг, когда бушует, озверев. 
  А дома он - хороший друг, даёт и свет, и обогрев (огонь) 
- Могу я кротким быть порой, ваш дом согрею я зимой. 
  Но коль со мной играть возьмутся, могу пожаром обернуться! (огонь) 
- Без ног, без рук, а бушует (огонь)  
- Я не сам по себе, я сильнее всего, я страшнее всего,  
  и все любят меня, и все губят меня (огонь)  
- Сестра сильнее брата (вода и огонь) 
- Кротким пленником годами я живу внутри печи и варю супы с борщами, 
  Выпекаю калачи, я даю тепло для дома, но во мне всегда, поверь, 
  Пострашней раскатов грома кровожадный спрятан зверь……(огонь) 
- Без него мы как без рук, нам он самый лучший друг, 
  Но порою он, ребята, может стать врагом заклятым!  (огонь) 
- Гривастый, словно рыжий конь, в камине прыгает …огонь 
- Он может сильно бушевать и всё вокруг испепелить. 
  Не хочешь если жертвой стать, так поспеши водой залить (огонь) 
- Всех на свете я сильнее, всех на свете я смелее, 

  Никого я не боюсь, никому не покорюсь (огонь) 

Дым  
- На улице столбом, в избе скатертью. (Дым)  
- Вокруг глаз и рук вьётся, а в руки не даётся (Дым)  
- Белый столб стоит на крыше и растёт всё выше, выше.  
  Вот дорос он до небес – и исчез (дым)  
- Вьётся, извивается, в небо устремляется  (дым)  
- Мать толста, дочь красна,  
  сын - бес, долетел до небес (печь, огонь, дым)  
 

 



Пожар, пожарные, пожарная машина 
- Кто опасен всей округе знойным днём, в шальную вьюгу?  
  Кто оставит нас без крова, без пальто в мороз суровый? (Пожар)  
- В брезентовой куртке и каске, забыв про кальчужную бронь,     
  Решительно и без опаски бросается рыцарь в огонь. (Пожарный)  
- Жевать не жую, а всё пожираю (пожар)  
- Где с огнём беспечны люди, 
  Обязательно он будет (пожар) 
- Победит огонь коварный тот, кого зовут…Пожарный 
- Смел огонь, они смелее, он силён, они сильнее, 
  Их огнём не испугать, им к огню не привыкать! (пожарные) 
- С огнём бороться мы должны, мы смелые работники.  
  С водою мы напарники. Мы очень людям всем нужны,  
  Так кто же мы? (пожарные)  
- Бежит, гудит - дорогу дай! Моргает, глазом синим.   
  Примчится вовремя, беда детей и взрослых минет 
                                                       (пожарная машина) 
- 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 
                                                                                        (пожарные машины) 
Спички 
- Это тёмный – тёмный дом. Сто сестричек жмутся в нём.  
  И любая из сестёр может вспыхнуть, как костёр (коробок спичек)  
- В деревянном домике проживают гномики.  
  Уж такие добряки – раздают всем огоньки (спички)  
- Спят смирно дочки в фанерном домОчке.  
  У сонь, у тихонь в головках огонь (спички)  
- В одном амбаре сто пожаров (коробок спичек)  
- В маленьком амбаре держат сто пожаров (коробок спичек)  
- Из темницы сто сестёр выпускают на простор.  
  Осторожно их берут, головой о стенку трут. 
  Чиркнут ловко раз и два, загорится голова (спички) 
- Дремлют в домике девчонки, красные шапчонки (спички) 
- Что за тесный, тесный дом? Сто сестричек жмутся в нём. 
  И любая из сестричек может вспыхнуть как костёр. 
  Не шути с сестричками, тоненькими…. спичками 
  
 
 
 
 
 



Уголёк, искра, молния 
- От огня бывает и от огня сгорает (уголёк)  
- Полна коробушка золотых воробушек (угли в печке)  
- В воду идёт красный,  а из воды - чёрный (уголь)  
- Красный камушек не тронь, он горячий, как огонь (уголёк)  
- Я мала, да зла, чуть-чуть свечу,  
  Иногда так упаду, что много горя принесу (искра) 
- Они, как брызги от огня, всё норовят обжечь меня (искры) 
- Полено в топке полыхает и "звёзды" эти в нас бросает. 
  Одна горящая частица пожаром может обратиться (искра) 
- Огневые стрелы пускает, никто их не поймает (молния)  
- Раскалённая стрела дуб свалила у села (молния)  
 
Свеча 
- Голова огнём пылает, тело тает и сгорает.  
  Я полезной быть хочу: лампы нет – я посвечу (свеча)  
- Таять может, да не лёд. Не фонарь, а свет даёт (свеча)  
- Тонкая девчонка, белая юбчонка, красный нос.  
  Чем длиннее ночи, тем она короче, от горючих слёз (свеча)  
- Стоит столб, горит свет, а углей нет (свеча)  
Утюг 
- То назад, то вперёд ходит – бродит пароход.  
  Остановишь – горе, Продырявит море. (Утюг)  
- Пройдусь слегка горячим я, и гладкой станет простыня.  
  Могу поправить недоделки и навести на брюках стрелки (утюг) 
 
Огнетушитель, противогаз, лом 
- Висит – молчит, а перевернёшь, шипит и пена летит (огнетушитель) 
- В рубашке ярко-красной, в работе безотказный. 
  Прибор по имени ОП – 5 обязан каждый школьник знать! 
                                                                                            (огнетушитель) 
- Заклубился дым угарный, гарью комната полна. 
  Что пожарный надевает? Без чего никак нельзя?  (противогаз) 
- Лезет в пламя напролом инвентарь пожарный… лом 
- Пожарного часто в огне защищала такая «фуражка»,  
  Она из металла   (каска) 
- С остриём железным, с загнутым крюком 
  Инвентарь пожарный, вам он незнаком?   (багор) 
- Красная макушка, два ушка, два дужка, 
  Пусто так бренчит, а наполнишь - молчит   (пожарное ведро) 
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