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ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
В современном мире никто не застрахован ни от социальных по

трясений, ни от стихийных бедствий. Но предотвращение пожа
ров, нередко возникающих из-за шалостей детей, — часто в на

ших руках. Тяга детей к огню, к игре со спичками общеизвестна,
хотя многие из них знают об опасности таких игр и умеют разли

чать «добрый» и «злой» огонь. Ваша задача — помочь ребенку за

крепить эти знания, предостеречь от беды.
Разбирая с ребенком возможные причины возникновения пожа
ров, важно познакомить его с мерами пожарной безопасности,
сформировать элементарные знания об опасных последствиях по

жаров, научить осторожно обращаться с огнем.

О чем рассказать ребенку
Расскажите ребенку, как человек научился добывать огонь и ис
пользовать его силу, чтобы согреться, приготовить пищу, заставить ра

ботать машины. Но одновременно человек узнал и разрушительную
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силу огня: в пламени погибали люди, сгорали жилища, посевы,

скот, леса, целые деревни и даже города.

Правила пожарной безопасности
• Не играй со спичками и зажигалками — это может стать при

чиной пожара.
• Ни в коем случае не зажигай дома фейерверки, свечи или бен
гальские огни (это лучше делать на улице и только с взрослыми).

• В деревне или на даче без взрослых не подходи к печке и не от
крывай печную дверцу. От выпавшего уголька может загореться дом.

• Если дом наполнился дымом, надо открыть входную дверь и

обязательно оповестить о пожаре соседей.

Вопросы
• Как называются люди, которые тушат пожар?
• Если в доме случился пожар, как вызвать пожарных?

• Почему работу пожарного называют опасной?

• Чем отличается пожарная машина от обычной?

Что прочитать ребенку
Ребенку будет интересно узнать о профессии по

жарного. Используйте для этого наиболее яркие сюжеты из лите
ратурных произведений и мультфильмов. Например, можно прочи
тать ребенку произведения С. Маршака «Рассказ о неизвестном
герое», «Кошкин дом», «Пожар».

Он красив и ярко-красен,

Мчится кран со стрелой

Но он жгуч, горяч, опасен!

На большой машине,
Чтоб смогла пожар любой

(Огонь)

Погасить дружина.

Маленький конек,

(Пожарная команда)

Вместо гривы — огонек.

(Спички)
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