
«Пожарная безопасность» 
Общим чаянием всех родителей является здоровье детей и их безопасность. Если 

обратиться к статистике, то каждый двадцатый пожар в России происходит в 

результате детской шалости или неосторожности с огнем. Почти все маленькие дети 

проявляют повышенный интерес к огню, не осознавая в полной мере его 

потенциальную опасность, их неудержимо манит к этому чуду природы. 
Все мы — педагоги и родители — пытаемся ответить на вопрос: «Как обеспечить 

безопасность и здоровье наших детей?» Давайте вместе постараемся найти ответ на 

него. Что такое безопасность? Это не просто сумма усвоенных знаний, а умение 

правильно себя вести при пожаре, применение знаний на практике.                                                           
 - Как вы думаете, что должны делать взрослые, чтобы обеспечить безопасность и 

здоровье своих детей?  
Так как же научить детей пожарной безопасности? На практике оказалось, что это 

достаточно сложная задача, причем не только в масштабах отдельно взятого 

ребенка, но и человечества в целом. На протяжении тысячелетий люди мучаются от 

пожаров и их последствий, принимаются различные меры запретительного и 

карательного характера — но найти оптимальных слов для профилактики пожаров 

не могут. Выражения «Пожар легче предупредить, чем потушить», «Вор оставит 

хотя бы стены, а пожар — ничего» известны всем и каждому, но пожаров от этого 

меньше не становится. 
      Стало понятно, что пожарной безопасности надо учить всю жизнь, и начинать 

как можно раньше.  
Вывод: 
1. Во-первых, надо дать детям необходимую сумму знаний об общепринятых 

нормах безопасного поведения.   
2. Во-вторых, научить адекватно, осознанно действовать в той или иной обстановке, 

помочь дошкольникам овладеть элементарными навыками поведения при пожаре. 
3. В-третьих, развить у дошкольников самостоятельность и ответственность. 
 

Правила П. Б. 
Задача взрослых состоит в том, чтобы подготовить ребенка к встрече с различными 

сложными, а порой опасными жизненными ситуациями. Уже с дошкольного 

возраста надо учить ребенка правильному поведению при пожаре. 
Но вначале надо учиться нам, взрослым. Например, знаете ли вы, что делать в 

случае попадания в зону задымления, или как вести себя при пожаре в помещении 

или на природе? Вопросов более чем достаточно, поэтому не удивляйтесь, если дети 

начнут вам рассказывать, что играли в «эвакуацию». 
Предлагаю прочесть правила П. Б. 

ПРАВИЛО 1. Если огонь небольшой, можно попробовать сразу же затушить его, 

набросив на него плотную ткань или одеяло или вылив кастрюлю воды 
ПРАВИЛО 2. Если огонь сразу не погас, немедленно убегай из дома в безопасное 

место. И только после этого позвони в пожарную охрану по телефону 01  
или попроси об этом соседей 
ПРАВИЛО 3. Если не можешь убежать из горящей квартиры,  
сразу же позвони по телефону 01 (112) и сообщи  



пожарным точный адрес и номер своей квартиры. После                   
этого зови из окна на помощь соседей и прохожих.                                  
ЗНАЕТ КАЖДЫЙ ГРАЖДАНИН 
ЭТОТ НОМЕР-01 
ЕСЛИ К ВАМ ПРИДЁТ БЕДА - 
ПОЗВОНИ СКОРЕЙ ТУДА, 
А ЕСЛИ НЕТ ТЕЛЕФОНА, 
ПОЗОВИ ЛЮДЕЙ С БАЛКОНА. 
ПРАВИЛО 4. При пожаре дым опаснее огня. Большинство людей при пожаре 

погибает от дыма. Если чувствуешь, что задыхаешься, опустись на корточки или 

продвигайся к выходу ползком - внизу дыма меньше. 
ЗАПОМНИТЬ И ВЗРОСЛЫМ НЕОБХОДИМО: 
ЧАЩЕ В ПОЖАРАХ ГИБНУТ ОТ ДЫМА! 
ПРАВИЛО 5. При пожаре в подъезде никогда не садись в лифт. Он может 

отключиться, и ты задохнёшься. 
ПРАВИЛО 6. Ожидая приезда пожарных, не теряй головы и не выпрыгивай из окна. 

Тебя обязательно спасут. 
ПРАВИЛО 7. Когда приедут пожарные, во всё их слушайся и не бойся. Они лучше 

знают, как тебя спасти. 
 
Но не всегда взрослые оказываются рядом. Сколько случаев, когда мать побежала в 

аптеку напротив, а беда произошла в считанные секунды. 
Поэтому, зная правила ПБ сами, постоянно говорите  о них со своим ребенком  

 Важно, чтобы ребенок осознал, что спички — это не игрушка, а огонь — не 

забава, чтобы у него сложилось впечатление о пожаре как о тяжелом бедствии.  
 Необходимо учить детей правилам пользования бытовыми электроприборами 

и газовой плитой.  
 Расскажите об опасности ЛВЖ.  
 Научите ребенка правилам поведения в случае возникновения пожаров. Дети 

должны знать свой адрес и телефон пожарной охраны. Объясните детям, что при 

пожаре не нужно стараться что-то вынести из дома и что не нужно спасать вещи. 

Дети должны сконцентрироваться только на одной задаче — выйти невредимыми из 

дома.  
 Чрезвычайно опасно, если дети остаются в запертых квартирах или комнатах. 

В случае пожара они не смогут выйти из охваченного огнем помещения наружу.  
 Не оставляйте спички и зажигалки в доступном для ребенка месте.  
 Не разрешайте ребенку самостоятельно запускать фейерверки.  
 Не оставляйте ребенка одного присматривать за топкой печи.  
 Расскажите ребенку об опасности разведения костров, поджигании 

тополиного пуха и сухой травы.  
 Не редки случаи, когда детская шалость переходит в хулиганство. Ради 

развлечения ребята пускают с крыш домов и балконов горящие «самолетики», 

поджигают почтовые ящики, обшивки дверей квартир, бросают в подъезды домов 

зажженные дымовые шашки, совершенно не думая, к каким последствиям могут 

привести такие развлечения. Не будьте безучастны — объясните детям о пожарной 

опасности или вызовите полицию.  



 
В случае пожара, если рядом нет взрослых, детям нужно действовать следующим 

образом: 
• Обнаружив пожар, позвонить по телефону 01, сообщить фамилию, адрес, что где 

горит. 
• Предупредить о пожаре соседей, если необходимо, они помогут ребенку вызвать 

пожарных. 
• Нельзя прятаться под кровать, в шкаф, под ванну, а постараться убежать из 

квартиры. 
• Ребенку необходимо знать: дым гораздо опаснее огня. В задымленном помещении 

– закрыть нос и рот мокрой тряпкой, лечь на пол и ползти к выходу – внизу дыма 

меньше. 
• Ожидая приезда пожарных, сохранять спокойствие. 
• Когда приедут пожарные, выполнять все их указания. 
 

Подведение итогов: 
    Не пренебрегайте правилами безопасности! Начните изучать их с детьми. 

Показывайте детям только положительные примеры. Пусть каждый день будет 

безопасным! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



«Безопасность детей - в наших руках» 
 
Огонь - одно из самых больших чудес природы, с которым человек познакомился на 

заре своего существования. Огонь защищал человека от животных, использовался 

для приготовления пищи, орудий труда. Дарил ему тепло, свет. Люди научились 

добывать и сохранять огонь.  
Освоение огня оказало решающее влияние на развитие человечества. Именно огонь 

окончательно разорвал связь человека со стадной жизнью. Огонь заложил основу 

человеческого хозяйства.  
Важным шагом в развитии первобытных людей стало использование огня для 

плавки металла. Применение пара для механической работы. От паровой машины до 

«огня» атомных реакторов.  
В настоящее время трудно назвать область человеческой деятельности, где бы не 

использовался огонь либо прямо, либо через посредство его производного 

теплоносителя.  
Огонь стал не только другом человека. Вырвавшись из-под контроля человека, 

огонь превращается в его недруга - пожар.  
 Пожар - это неконтролируемый процесс горения, сопровождающийся 

уничтожением материальных ценностей и создающий опасность для жизни людей. 

Наиболее страшным злом огня являются гибель и травмирование людей, 

экологические последствия.  
Сложившаяся на сегодняшний день социальная и экологическая обстановка в нашем 

обществе вызывает беспокойство. Особую тревогу мы испытываем за маленьких 

детей. Ребенок попадает в различные жизненные ситуации, в которых он может 

просто растеряться.  
Все мы — педагоги и родители — пытаемся ответить на вопрос: «Как обеспечить 

безопасность и здоровье наших детей? » Давайте вместе постараемся найти ответ на 

него.  
Что такое безопасность? Это не просто сумма усвоенных знаний, а умение 

правильно себя вести при пожаре, применение знаний на практике.  
 - Как вы думаете, что должны делать взрослые, чтобы обеспечить безопасность и 

здоровье своих детей?  
 Вывод: 
 1. Во-первых, надо дать детям необходимую сумму знаний об общепринятых 

нормах безопасного поведения.  
 2. Во-вторых, научить адекватно, осознанно действовать в той или иной обстановке, 

помочь дошкольникам овладеть элементарными навыками поведения при пожаре.  
 3. В-третьих, развить у дошкольников самостоятельность и ответственность.  
 
 Задача взрослых состоит в том, чтобы подготовить ребенка к встрече с различными 

сложными, а порой опасными жизненными ситуациями. Уже с дошкольного 

возраста надо учить ребенка правильному поведению при пожаре.  
 Но вначале надо учиться нам, взрослым. Например, знаете ли вы, что делать в 

случае попадания в зону задымления, или как вести себя при пожаре в помещении 

или на природе?  
 



На что же следует обратить особое внимание при обучении дошкольников 

безопасному поведению при пожаре?  
 
 1. Решение задач обеспечения безопасного образа жизни возможно лишь при 

постоянном общении взрослого с ребенком на равных: вместе ищем выход из 

трудного положения, вместе обсуждаем проблему, ведем диалог, вместе познаем, 

делаем открытия, удивляемся.  
 2. Какую роль играет положительный пример взрослых?  
 Это следует учитывать в собственном поведении. Нельзя требовать от ребенка 

выполнения какого-либо правила поведения, если мы сами не всегда ему следуем. 

(Например, сложно объяснить детям, что нельзя оставлять огонь без присмотра, 

если родители сами этого не делают.)  
 3. Очень важно достичь полного взаимопонимания между взрослыми: педагогами и 

родителями, мамой и папой, так как разные требования, предъявляемые детям, 

могут вызвать у них растерянность, обиду или даже агрессию 
 4. Как вы думаете, нужны ли запреты?  
 Формирование безопасного поведения неизбежно связано с целым рядом запретов. 

Взрослые люди, любящие и опекающие своих детей, порой сами не замечают, как 

часто они повторяют слова «не трогай», «отойди», «нельзя». Или, напротив, 

пытаются объяснить что-либо путем долгих и не всегда понятных детям 

наставлений. Все это, как правило, дает обратный результат. Если запретов будет 

слишком много, ребенок не сможет выполнять их в полной мере, и неизбежно будет 

нарушать.  
 Для того чтобы прямые запреты стали реальными нормами поведения детей и 

действительно выполняли охранную функцию, их отбор должен быть тщательно 

продуман.  
 
 «Что надо делать, если дома случился пожар? » 
 ПРАВИЛО 1. Если огонь небольшой, можно попробовать сразу же затушить его, 

набросив на него плотную ткань или одеяло или вылив кастрюлю воды 
 ПРАВИЛО 2. Если огонь сразу не погас, немедленно убегай из дома в безопасное 

место. И только после этого позвони в пожарную охрану по телефону 01 или 

попроси об этом соседей 
 ПРАВИЛО 3. Если не можешь убежать из горящей квартиры, сразу же позвони по 

телефону 101 и сообщи пожарным точный адрес и номер своей квартиры. После 

этого зови из окна на помощь соседей и прохожих.  
 
 ЗНАЕТ КАЖДЫЙ ГРАЖДАНИН 
 ЭТОТ НОМЕР-101 
 ЕСЛИ К ВАМ ПРИДЁТ БЕДА - 
 ПОЗВОНИ СКОРЕЙ ТУДА,  
 А ЕСЛИ НЕТ ТЕЛЕФОНА,  
 ПОЗОВИ ЛЮДЕЙ С БАЛКОНА.  
  



ПРАВИЛО 4. При пожаре дым опаснее огня. Большинство людей при пожаре 

погибает от дыма. Если чувствуешь, что задыхаешься, опустись на корточки или 

продвигайся к выходу ползком - внизу дыма меньше.  
 
 ЗАПОМНИТЬ И ВЗРОСЛЫМ НЕОБХОДИМО: 
 ЧАЩЕ В ПОЖАРАХ ГИБНУТ ОТ ДЫМА!  
  
ПРАВИЛО 5. При пожаре в подъезде никогда не садись в лифт. Он может 

отключиться и ты задохнёшься.  
 
 ПРАВИЛО 6. Ожидая приезда пожарных, не теряй головы и не выпрыгивай из 

окна. Тебя обязательно спасут.  
 
 ПРАВИЛО 7. Когда приедут пожарные, во всё их слушайся и не бойся. Они лучше 

знают, как тебя спасти.  
 
 Воспитатель: В случае пожара, если рядом нет взрослых, детям нужно действовать 

следующим образом: 
 
 • Обнаружив пожар, позвонить по телефону 101, сообщить фамилию, адрес, что где 

горит.  
 • Предупредить о пожаре соседей, если необходимо, они помогут ребенку вызвать 

пожарных.  
 • Нельзя прятаться под кровать, в шкаф, под ванну, а постараться убежать из 

квартиры.  
 • Ребенку необходимо знать: дым гораздо опаснее огня. В задымленном помещении 

– закрыть нос и рот мокрой тряпкой, лечь на пол и ползти к выходу – внизу дыма 

меньше.  
 • При пожаре в подъезде пользоваться лифтом запрещается. Он может отключиться.  
 • Ожидая приезда пожарных, сохранять спокойствие.  
 • Когда приедут пожарные, выполнять все их указания.  
 
 В заключение хочется сказать: не пренебрегайте правилами безопасности! Начните 

изучать их с детьми. Показывайте детям только положительные примеры. Пусть 

каждый день будет безопасным!  И чтобы дети не растерялись в опасных ситуациях, 

мы Вам предлагаем дома заполнить адресный альбом с необходимыми телефонами 
 
 (готовая заготовка – на листе милиционер, пожарный, врач – родители дома вместе 

с ребёнком впишут номера телефонов). 
 


