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Уважаемые родители! 
По долгу службы в период карантина вы работаете, дома за компьютером или на 

работе и дети на какое-то время остаются одни без присмотра. А все мы знаем, 

что ребенок часто является источником опасности.  Даже самый внимательный 

родитель не в состоянии уследить за ребенком каждую секунду на протяжении 

всего дня.  

В целях вашей безопасности, конечно же, в безопасности ваших детей. Как 

можно чаще беседуйте с ними, о том, как вести себя в чрезвычайных ситуациях 

и в том числе при пожаре. 

Задача взрослых стоит в том, чтобы знакомить с правилами пожарной 

безопасность.  

Самый лучший способ обучения, это конечно свой собственный пример. 

Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, особенно утюги, 

обогреватели, телевизор, светильники и др. Уходя из дома, не забудьте их 

выключить. Не сушите белье над плитой. Оно может загореться. Не забывайте 

выключить газовую плиту и убирайте подальше от детей спички и зажигалки. 

Спички – это одна из причин пожаров. О том, что спички не игрушка для 

ребенка, известно всем и многие на собственном опыте убедились, что это так. 

Спички детям не игрушка 

Чиркнешь спичкой, в тот же миг 

Может вспыхнуть воротник 

Или даже вся одежда, 

Или волосы твои 

Вот поэтому ты спички 

В руки даже не бери. 

Взрослые не забывайте повторять с детьми Правила пожарной безопасности! 

Дети должны знать ответы на вопросы: 

1. Можно ли играть со спичками и зажигалками?  

2. Чем можно тушить пожар?  

3. Можно ли самостоятельно пользоваться розеткой?  

4. Знать единый номер экстренных оперативных служб (112) 

5. знать свою фамилию и домашний адрес. 

6. Главное правило при любой опасности (не поддаваться панике). 

 

Чтобы детям было интересно знакомиться или повторять правила пожарной 

безопасности, это можно сделать в игровой форме: 

- Чтение художественной литературы («Путаница» К. И. Чуковский; « Как 

непослушный хрюшка едва не сгорел» Холин И.; «Кошкин дом», «Пожар» С.М. 

Маршак; «Куда спешат красные машины» Фетисова Т., и т.д.); 



- Инсценировать литературные произведения (например «Кошкин дом» С.М. 

Маршак);  

- Игры с героями любимых мультфильмов;  

- Разукрасить или нарисовать пожарную ситуацию; 

- Лепка, аппликация, конструирование и т.д. 

Главное знание ребенка правил пожарной безопасности, это может не только 

спасти их при возникновения пожара, но и предотвратить сотни пожаров из за 

шалости детей.   

 

 
 

 


