


Подвижные как ртуть, 
Неугомонные, живые, 
Растут они, не ведая забот, 
Родительскому сердцу дорогие. 
Но нет большой заслуги нашей в том, 
Что всех своих птенцов 
Сберег для жизни отчий дом. 
Ведь как их не старайся уберечь 
От  всех несчастий, бед и хворей – 
Усилья тщетны – року не перечь. 
Но видно прелесть жизни в том и есть, 
Что, наперед, судьбы не зная 
Пустым и серым будням предпочесть 
Волненья, риск и муки мы желаем: 
Неторные пути опасностей, надежд 
Себе всегда без колебаний выбираем. 
И дети тоже чувствуют, что нет 
Гарантий от опасностей и бед. 
И даже смерти преждевременной явленье. 
Но лишь тогда они проявят опасенье, 
Коль будут знать, чего бояться им. 

 
                                        Домокаш Варга. 



Трагическая статистика: дети дошкольного 
возраста не знают  элементарных правил 
поведения при пожаре, у них отсутствуют навыки 
обращения с огнем и существует проблема в 
знании опасных свойств различных материалов и 
предметов, которые могут явиться источником 
пожара.  

газовый кран, открыть окно, плотно 

закрыть дверь в кухню, пойти к 

соседям и позвонить в аварийную 

службу 

3.  Что запрещается делать 

при разведении костра: 

 разводить костер возле 

водоисточников 

 использовать для костра 

сухостой 

 использовать для костра 

сухую траву 

 разводить костер на 

торфяных болотах 

 оставлять дежурить 

возле костра менее трех человек 

4.  Если вы оказались в 

лесу, где возник пожар, то 

необходимо: 

 оставаться на месте до 

приезда пожарных 

 определить направление 

ветра и распространение огня и 

быстро выходить из леса в 

наветренную сторону 

 определить направление 

ветра и распространения огня и 

быстро выходить из леса в 

подветренную сторону 

5.   

Выберите возможную причину 

возникновения опасных ситуаций в 

квартире (доме) 

 отключение 

электроэнергии 

 неправильное 

обращение с техникой и бытовыми 

приборами 

 выключенные 

радиоприемник или электроплита 

6.  Выберите из 

приведенных ниже основную 

причину взрывов в жилых зданиях 

 утечка бытового газа 

 неисправность системы 

водоснабжения 

 неосторожное 

обращение с огнем 

 нарушение правил 

эксплуатации бытовых 

электроприборов 

7.  Если вы оказались в 

зоне лесного пожара, то прежде 

всего необходимо 

 накрыть голову и 

верхнюю часть тела мокрой 

одеждой и окунуться в ближайший 

водоем 

 не обгонять лесной 

пожар, а двигаться под прямым 

углом к направлению 

распространения огня 

 для преодоления 

недостатка кислорода пригнуться к 

земле к дышать через мокрый 

платок (одежду) 

8.  Если на вас загорелась 

одежда, то вы 

 остановитесь, упадете и 

покатитесь, сбивая пламя 

 побежите и 

постараетесь сорвать одежду 

 завернетесь в одеяло 

или обмотаетесь плотной тканью 

9.  Причиной пожара в 

жилых зданиях может стать 

 отсутствие первичных 

средств пожаротушения 

 неисправность 

внутренних пожарных кранов 

 неосторожное 

обращение с пиротехническими 

изделиями 

10.  Каким должно быть 

место для разведения костра 

 место для разведения 

костра должно быть не далее 10 

метров от водного источника 

 в ненастную погоду 

надо разводить костер под деревом, 

крона которого должна превышать 

основание костра на 6 метров 

 место для разведения 

костра необходимо очистить от 

травы, листьев, неглубокого снега 



Основными задачами в работе по пожарной безопасности 
нашего детского сада являются: 

•  Пропаганда правил пожарной безопасности; 
• Привлечь внимание родителей к необходимости 
проводить с детьми беседы, познавательные игры, 
рассматривать иллюстрации; 
• Сотрудничество с семьей по проблеме пожарной 
безопасности детей дошкольного возраста. 



В рамках работы с родителями по пожарной безопасности  
в детском саду проводятся тематические родительские 

собрания,  на которых рассматриваются вопросы по 
формированию у детей основ пожарной безопасности.  



Интересно проходили 
групповые родительские 
собрания, где родителям 

были предложены 
специально разработанные 

опросники и анкеты. 

Были подготовлены 
и проведены  

консультации и 
открытые 

мероприятия. 



 

Волгоград, 2012 

 

 

 

  

Подготовлены буклеты по пожарной безопасности для 
родителей : «Что вы знаете о пожарной 
безопасности?», «Правила поведения при пожаре», 
«Уроки по пожарной безопасности с Аркадием 
Паровозовым». 



Совместно с родителями 
прошел праздник 

«Безопасность в вашем 
доме», на котором родители 

были непосредственными 
участниками развлечения.  



1. Немедленно 
сообщите о пожаре по 
телефону 01 или 912; 

• Адрес объекта  
 • Место 
возникновения 
пожара;  
 • Свою фамилию 

Примите все меры к 
эвакуации людей 
 

• Произвести 
оповещение людей;  
 • Эвакуировать в 
безопасное место;  
•Ориентироваться по 
знакам направления 
движения. 

3. По возможности 
примите  меры по 
тушению пожара 

• При необходимости 
обесточить помещение;  
 • Использовать 
средства 
противопожарной 
защиты 

Разработан и 
предоставлен 

родителям 
алгоритм 

действия при 
пожаре. 



Предложили родителям список литературы, 
который советуем прочитать детям: 

Баданов М. Костер.  
Барто Д. Гроза.  
Волынский Т. Кошкин дом.   
Голосов П. Сказка о заячьем теремке и 
опасном коробке.  
Дмитриев Т. Тетя Варя - 
электросварщица.  
Жигулин А. Пожары.  
Житков Б. Пожар в море. Пожар. Дым.  
Зуев К. Машину проверяю.  
Ильин Е. Солнечный факел.  
Иоселиани О. Пожарная команда. 
Куклин Л. Сталевар. Кузнец. 
Пожарный.  
Маршак С. Кошкин дом. Вчера и 
сегодня (отрывок). Пожар.  
Рассказ о неизвестном герое.  
  

Михалков С. Дядя Степа (отрывок).  
Пермяк Е. Как Огонь Воду замуж 
взял.  
Распутин В. Костер.  
Смирнов О. Степной пожар.  
Сухомлинский В. Воробышек и 
огонь.  
Толстой Л. Пожар. Пожарные 
собаки.  
Фетисов Т. Куда спешат красные 
машины.  
Холин И. Как непослушная хрюшка 
едва не сгорела.  
Хоринская Е. Спичка-невеличка.  
Цыферов Г. Жил на свете слоненок.  
Чуковский К. Путаница.  
Яковлев Ю. Кто о чем поет? 



 
В работе с родителями сотрудникам детского сада просто 

необходимо останавливаться на вопросах 

 пожарной безопасности! 
 Вместе с напоминанием об опасности, связанной с 

оставлением детей без присмотра и возможными при этом 
тяжелыми последствиями, нужно обращать внимание 

родителей на необходимость постепенного обучения детей 
навыкам, нужным в повседневных делах. 

Ребенок живет и учится в семье! 
Поэтому родителям следует самостоятельно 
научить своих детей действовать в сложной 

ситуации. 


