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Цель: формирование у детей осознанного и ответственного отношения к 

выполнению правил пожарной безопасности. 

Задачи: 

- расширить представления детей по правилам пожарной безопасности и о 

средствах 

пожаротушения, о правилах поведения при возникновении пожара. 

- формировать практические навыки действий в случае пожара. 

-уточнить роль огня в жизни человека: как положительную, так и 

отрицательную   стороны; 

-воспитывать у детей уважительное отношение к труду пожарных 

- воспитывать чувство ответственности за свои поступки 

Вопросы пожарной безопасности для детей очень важны, поэтому, 

родители, воспитатели детских садов должны уделять должное внимание 

этому вопросу. Как правило, если возникает пожар, то это случается 

внезапно и огонь распространяется очень быстро. Не растеряться в такой 

ситуации невозможно, а уж если у ребенка недостаточно знаний, как вести 

себя при пожаре, то ситуация может оказаться плачевной. Воспитывая 

ребенка, следует объяснять ему, какие действия могут привести к 

небезопасным ситуациям. 

Ребенок должен понимать, почему пожары опасны, вреден ли дым. 

Оставаться ли в горящей квартире или как-то (и как именно) из нее 

выбираться. Стоит ли пытаться тушить пожар самостоятельно и кого позвать 

на помощь, если дома нет взрослых. На все эти вопросы у ребенка должны 

быть исчерпывающие ответы, позволяющие принимать правильное решение 

в критической ситуации. 

Некоторые родители разрешают детям играть огнеопасными предметами, 

у многих зажигалка является обычной игрушкой. От одной выпавшей из рук 

зажжённой спички или вспыхнувшего коробка произойдёт пожар, который 
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охватит ковёр, занавеску, мебель и, наконец, всю квартиру, а испугавшийся 

ребёнок просто убежит или спрячется. Вот почему в руках маленького 

ребенка огонь особенно опасен. 

Если поблизости случается пожар, малыша так и тянет пойти посмотреть 

на огонь, поэтому очень важно, чтобы дети запомнили с малых лет: с огнём 

шутки плохи, так как он легко может выйти из-под контроля и стать по-

настоящему опасным. 

У детей отсутствует жизненный опыт, поэтому они не могут предвидеть 

последствий своих действий. Наиболее распространены у детей игры, 

связанные с разведением костров. Места для разведения костра выбирают 

подальше от родительских глаз – на чердаках домов, в сараях, подвалах, 

хозяйственных постройках, в лесках. Пока огонь маленький ребенок 

наблюдает за происходящим, как только огонь принимает устрашающие 

размеры, а происходит это в течение нескольких минут, естественной 

реакцией ребенка является испуг, а потом желание спрятаться. 

Боясь родительского наказания, некоторые дети убегают и прячутся в другом 

месте. Большинство же, закрыв лицо руками от страха, навсегда остаются в 

огненной ловушке. 

Правильное воспитание ребенка в семье, привитие ему навыков 

осторожного обращения с огнем, организация досуга являются залогом 

предупреждения пожаров и предотвращения детского травматизма. К 

сожалению, не всегда в семье детям рассказывают о мерах пожарной 

безопасности, чаще всего ограничивается окриками: «Положи коробок на 

место, не трогай спички!», «Не включай электроплитку!», «Не подходи к 

газовой плите!». А ведь детям в повседневной жизни приходится, 

пользоваться газовыми и электроплитами, другими 

электроприборами (телевизором, утюгом и т. д.) Поэтому, общаясь с 

детьми, нужно упор делать не на запретах, а на объяснениях. 

Надо помнить, что причиной пожара могут стать не только детские 

шалости со спичками, зажигалками, свечами, но и неисправная 

электропроводка, не выключенный из электрической сети 

электроприбор (утюг, чайник, телевизор, фен). 

      Уважаемые родители! Будьте внимательны к своим детям – постарайтесь 

организовать их досуг. Учите их правилам безопасного поведения с огнем. У 

детей должно быть счастливое детство! И именно вы, в первую очередь, 

ответственны за это. 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 


