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В последнее время мы видим по телевизору сюжеты про пожары с гибелью 

людей. И просто не задумываемся, что причиной пожара может быть 

недосмотр взрослого за ребенком. Мы не осознаем, как важно объяснить 

ребенку правила обращения с пожароопасными предметами. 

К сожалению не только дети , а и мы взрослые имеем смутное 

представления о пожароопасных свойствах предметов, которые окружают 

нас в жизни, и большинстве случаев гибель людей на пожарах , особенно 

детей, происходит не от высокой температуры, а от дыма, насыщенного 

ядовитыми  продуктами сгорания. У детей отсутствует та защитная 

психологическая реакция на пожарную безопасность, которая свойственна 

взрослым. Многие из них понятия не имеют, что надо делать во время 

пожара, чтобы уцелеть. Они пугаются и прячутся в укромных уголках комнат 

и не пытаются бежать, даже если дверь открыта. И их бывает отыскать очень 

сложно. 

Для детей правила пожарной безопасности должно стать таким же  

обязательным и естественным. Помочь им в этом обязаны мы – взрослые. 

Им необходимо разъяснить опасность игр и шалости с огнём , правила 

пользования и предосторожности в обращении с электробытовыми 

приборами. Надо так же  научить пользоваться средствами пожаротушения, 

как вызывать пожарную помощь, как вести себя во время пожара. 

Советы для родителей для воспитания в ребенке правильного поведения и 

навыков аккуратного обращения с огнём и электрическими приборами: 

1.Читать детям стихи, сказки, рассматривать плакаты, и  рисунки, 

просматривать мультфильмы на  противопожарную тему(  «Кошкин дом»С. 

Я.Маршак, «Путаница» К. И. Чуковского, «Пожар» Л. Толстого и т. д.) 

2.Дети часто повторяют поступки и действия взрослых, поэтому не надо 

давать  детям спички, коробки от спичек для игр. Когда они бывают дома 

одни они могут сами их взять  и начать какую- либо игру, опасную для их 

жизни. 

3.Надо убирать свечи, зажигалки, утюги и т. д. в такие места, откуда ребенок 

их не достанет. Убирать надо так, чтобы дети не подумали, что данные вещи 

убираются от них. 



4.Показываем на собственном примере, как обращаться с 

электроприборами: прикасаться сухими руками, брать только за 

защищенную поверхность, не оставлять включенными без присмотра . 

5.Проигрываемс детьми правила поведения при пожаре, так как в 

дошкольном возрасте основным способом познания  окружающего мира 

является игра. 

6.Надо знакомить детей со средствами защиты во время пожара, показать 

их, потренироваться в их использовании( респираторы, противогазы, и 

другие средства защиты). 

В итоге хочется сказать и заметить, что все попытки поиграть с опасными 

предметами у детей начинаются тогда, когда родители ,взрослые 

«забывают» об их существовании , или ребенок сможет самостоятельно 

найти чем себя занять думают они. 

И хочется сказать, что детям нужно давать самое лучшее, а лучшее- это 

полноценное общение с мамой и папой. 
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Уважаемые родители, соблюдайте правила поведения в транспорте, будьте 

вежливы и терпеливы, учите своих детей, как надо вести себя. Ведь вы 

являетесь эталоном для их подражания. И чтобы ваша поездка не чем не 

омрачилась надо соблюдать не которые правила: 

- входя в общественный транспорт, соблюдайте очередность, не 

расталкиваете всех локтями, пропускайте старших; 

- не следует стоять в дверях, затрудняя другим вход и выход, если вы не 

выходите на следующей остановке; 

- входя в транспорт нужно снимать рюкзаки , они мешают другим людям; 

-воспитанный человек уступает место пожилым людям, маленьким детям и 

беременным; 

- в транспорте не едят мороженное, можно измазать других людей, которые 

находятся рядом; 

- если провозите животных то необходимо иметь намордник, поводок 

,сумку- переноску для кошек; 

- если зашли в салон с мокрым зонтом, не стряхивайте его; 

- читать можно , но не мешать другим пассажирам, неприлично заглядывать 

в книгу  другого пассажира, чтобы узнать , что он читает; 

- находясь в транспорте нельзя громко смеяться и разговаривать; 

- родители должны следить, чтобы дети не пачкали ногами одежду других 

пассажиров и сиденья; 

- к выходу надо готовиться заранее. 

В любом виде транспорта будьте  внимательны и вежливы. Не забывайте про  

«волшебные слова» (будьте добры, благодарю вас и т. д.) они придадут 

уверенность в любой ситуации и создадут у окружающих мнение о вас , как о 

воспитанном и доброжелательном человеке.  


