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Вед. Добрый день, дорогие виновники торжества! Этот весенний, теплый, солнечный 

денек не случайно собрал нас всех вместе в этом зале. 

Ведь для этого есть замечательный повод — празднование 366-й годовщины со дня 

образования Пожарной охраны России. 

 

Вед. Есть в стране пожарников отряд 

Смелых и находчивых ребят. 

К нам на помощь мчат под вой сирены, 

Чтоб решить возникшие проблемы. 

То, что нам — беда, для них — забота, 

Чтоб прошла успешно вся работа, 

Чтоб урон на минимум свести 

И людей от гибели спасти! 

Мы вам благодарны бесконечно! 

Поздравляем с праздником сердечно! 

          Песня «День пожарных» 

Марина Т. 

Нужна и сноровка и знание: 

Огонь! Душат дым тебя,смог... 

"Пожарный" - высокое звание, 

Но ты заслужить его смог! 

...Кто в панике бегает, мечется... 

Таких от работы гоня, 

Спасаешь ты все человечество 

От смерча слепого огня! 

Желаем тебе в день рождения 

Жить в счастье жены и детей, 

А нам - не избыть уважения 

К заслуженной службе твоей!!! 

Саша к. 

Желаем вам простого счастья 

И тихой радости земной. 

Пусть вас житейские ненастья 

Всегда обходят стороной. 

Как прежде, бережно храните 

В душе прекрасные черты. 

Как прежде, щедро всем дарите 

Огонь душевной теплоты. 

 

Артем Ц. 

С днем пожарной охраны 

Мы поздравляем Вас! 

От пожара надежно 

Вы защищаете нас. 

 



Серѐжа Е. 

Сутками службу несут, 

Сон и усталость гоня, 

Всегда на помощь придут, 

Встав заслоном огня. 

 

Боря С. 

Вот сирена сыграла, 

Где-то случилась беда, 

Быстро, без промедленья 

Наряд занимает места. 

 

Полина С. 

Приехали, развернулись, 

К стволам пристегнув рукава, 

В бой бесстрашно шагнули, 

Рыцари против огня. 

         Песня «Отважный пожарник» 

 

Максим Ф. 

Нет разгула стихии, 

Шансов нет у огня, 

Бойцы пожарной охраны, 

На страже, покой наш храня. 

 

Вика Р. 

Нет, ни ради славы, 

В бой они идут, 

И не ради медали, 

Жизнью рискуют тут. 

 

Алина п. 

Обычная работа, 

Спешить, тушить, спасать, 

Обычные ребята, 

В толпе их не узнать. 

 

Обычные герои, 

Огонь им нипочѐм, 

Обычные пожарные, 

За них сегодня пьем! 

 

Лаура К. 

Нужны и сноровка, и знанье: 

Огонь! Душат дым тебя, смог... 

<Пожарный> - высокое званье, 

Но ты заслужить его смог! 

...Кто в панике бегает, мечется... 

Таких от работы гоня, 



Спасаешь ты все человечество 

От смерча слепого огня! 

Желаем тебе в день рождения 

Жить в счастье жены и детей, 

А нам - не избыть уважения 

К заслуженной службе твоей!!! 

     Песня «Пожарные спасатели» 

Вед. Вы служите верой и правдой, 

       Народу всему, везде и всегда. 

       Во время любое, вы напомощь, 

       Смело, себя не жалея, 

       Спешите, летите, всегда, 

       За всѐ вам большое спасибо, 

 
  Удачи вам и добра. 

 



 
 

 
 


