
 

      Сегодня реальность такова, что в современном мире никто не застрахован ни от 

социальных потрясений, ни от стихийных бедствий. Особую тревогу мы испытываем за 

маленьких детей. Ребёнок попадает в различные жизненные ситуации, в которых он может 

растеряться. 

 Задача педагогов и родителей состоит не только в том, чтобы самим оберегать и 

защищать ребенка. Необходимо подготовить его к встрече с различными сложными, а порой 

опасными жизненными обстоятельствами, научить адекватно, осознанно действовать в той или 

иной обстановке, помочь овладеть элементарными навыками поведения в разных ситуациях. 
             Об актуальности темы противопожарной безопасности можно говорить много, и все 

будет главное. Как сберечь здоровье ребенка? Как сформировать у детей основы поведения в 

чрезвычайной ситуации возгорания, задымления? Как воспитать навыки осторожности и 

самосохранения, ответственного поведения в окружающей среде? 
               Проблема пожаров остро стоит не только в нашей стране, но и в нашем городе. За 

последние годы значительно увеличилось количество пожаров, которые произошли по вине 

человека. Часто причиной пожара является детская шалость. Родители подходят к этой проблеме 

недостаточно серьёзно. Разрешают детям играть огнеопасными предметами, у многих зажигалка 

является привычной игрушкой. Чтобы изменить отношение человека к этой проблеме, нужно 

уже на дошкольном этапе развития ребёнка начинать заниматься с  этой проблемой. Необходимо 

изменить сознание и отношение людей к противопожарной безопасности, а детский возраст 

является самым благоприятным для формирования правил пожарной безопасности. 

Объясните детям: Пожары очень опасны. При пожаре могут сгореть вещи, квартира и 

даже целый дом. Но главное, что при пожаре могут погибнуть люди. Запомни правила 

противопожарной безопасности. 
 Спички — не игрушка. Прячьте спички от детей! 
 Разъясните детям, как тяжелы последствия шалости с огнем. 
  Не оставляйте детей без надзора. 
 Не проходите мимо детей, играющих с огнем. 
  Не забывайте выключать электроприборы. 
 Не разрешайте детям включать электроприборы. 
 Не загромождайте основные пути эвакуации, балконы и лоджии. 
 О пожаре звоните по телефону «101». 

Помните, что соблюдение элементарных правил безопасности 

убережёт Вас и ваших детей! 

 


