
ЗАГАДКИ, ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ, РЕЧЕВКИ, 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЧТЕНИЯ 

 

Чему на свете нет ни меры, ни весу, ни цены? (Огонь) 

Дрожит свинка — Золотая щетинка. (Огонь) 

Без рук, без ног — на гору ползет. (Огонь) 

Жевать не жую, а все поедаю. (Огонь) 

По деревне прошел — ничего не осталось. (Огонь) 

Отец не успел родиться, а сын уже на крыше сидит. (Огонь и дым.) 

Черен, голенаст, выгибаться горазд. (Дым) 

Серое сукно тянется в окно. (Дым) 

Без рук, без ног — к небу ползет. (Дым) 

Полна коробушка золотых воробушков. (Уголь) 

От огня происхожу, от огня и умираю. (Уголь) 

Ни огня, ни жару не имею, а все пожигаю. (Молния) 

Летит огневая стрела, никто ее не поймает: ни царь, ни царица, ни красная 

девица. (Молния) 

Красненький петушок по улице бежит. (Пожар) 

В маленьком амбаре лежит сто пожаров. (Спички) 

И мала, и зла, чуть свечу, 

А иногда так упаду, что много горя принесу. (Искра) 

Все ест, не ленится, а попьет — и дымится. (Огонь) 

Без рук и без ног, а шагает — и все вокруг умирает. (Огонь) 

Шипит и злится, а воды боится. (Огонь) 

Дремлют в домике девчонки — коричневые шапчонки. (Спички) 

Летала мошка — сосновая ножка, на стог села — все сено съела. (Спичка) 

Без зубов, а кусает. (Огонь) 

То назад, то вперед ходит-бродит пароход. 

Остановишь — горе: продырявит море. (Утюг.) 

 В маленьком амбаре лежит пожар в пожаре. (Коробок спичек) 



Чтоб в дом твой не пришла беда,  

Не трогай спички никогда. 

Из дома, уходя на час,  

Не оставляй включенным газ. 

Прежде чем двери закрыть на ключи,  

Все из розеток, дружок, отключи. 

Чтобы огонь не вспыхнул разом,  

Не балуйся плитой и газом. 

Бенгальские не зажигай огни,  

Чтобы квартиру не сожгли они. 

 

ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ 

Огонь — беда, вода — беда, а нет хуже беды, как ни огня, ни воды. 

Огонь без дыма не живет. 

Огонь горячо, дитя болючо. 

Огонь да бересту не клади в одно место. 

Огонь кочерги не боится. 

Огонь маслом заливать — лишь огня прибавлять. 

Огонь тушат, пока не разгорелся. 

Не имей привычки носить в кармане спички. 

Спичка — невеличка, а огонь от нее — великан. 

Огонь — друг и враг человека. 

С огнем не шути, ветру не верь. 

Из огня да в полымя. 

От искры пожар разгорается. 

Не шути с огнем, обожжешься. 

На огонь дров не напасешься. 

Царь-огонь да царица-водица. 

От искры Москва загорелась. 

От копеечной свечи Москва загорелась. 



Хоть мал уголек, да дым далеко виден. 

От малой искры да большой пожар. 

Нет дыму без огня. 

Спички — не игрушки, огонь — не забава. 

Солома с огнем не дружит. 

Малая искра сжигает города. 

Пожар слезой не зальешь. 

Огонь горит, железо кипит. 

Пока искра в пепле, тогда и туши. 

Искру туши до пожара, беду отводи до удара.  

Слёзы пожара не тушат. 

Плох мир огня с водою. 

Спички не тронь, в спичках огонь. 

Храбрый не тот, кто страха не знает, а кто узнал и навстречу идёт. (О 

пожарных). 

Красный петух прошёлся. 

Сену с огнём не ужиться. 

Искра мала, да пламень велик. 

Не шути с огнём – обожжешься. 

Спички не игрушка, огонь не забава. 

Упустишь огонь – не потушишь.  

Огонь - не вода, схватит – не выплывешь. 

Где огонь, там и дым. 

Дыма без огня не бывает. 

Не играй, кошка, с огнём, обожжёшься. 

Дорого при пожаре и ведро воды. 

Огонь хороший слуга, но плохой хозяин. 

Как бы мал огонёк не был, всегда от него дым. 

 

 


