
Консультация для родителей. 

Стихия огня. 
«На работу вы идёте, по делам, иль в магазин. 

Постарайтесь, чтоб ребёнок оставался не один! 

В доме техники полно, только кнопки нажимайте. 

Но ребёнку-дошколёнку 

Эти кнопки нажимать самому не позволяйте! 

Зажигалки, спички, свечки— чиркнул, щёлкнул—огонёк. 

С глаз подальше убирайте, в руки брать не позволяйте, 

Что беда случится может, малышу ведь невдомёк. 

Папа курит на балконе, дым пускает, напевает 

И, не думая, окурок он с балкона вниз бросает. 

Посмотрела дочка строго и сказала папе так: 

- «Надо, папочка, детсадик мой почаще посещать, 

И памятки родителям внимательно читать». 

Огонь—стихия, с которой человек обязан считаться, которую должен 

уважать и даже опасаться. Огонь, с одной стороны, источник жизни, тепла, с 

другой—источник опасности при неправильном, неразумном использовании 

его. Дети-дошкольники должны знать следующие правила безопасности: 

Нельзя играть со спичками и вообще с огнём; 

Нельзя трогать газовые краны у плиты, керосиновые лампы; 

Нельзя включать электроприборы; 

Если возникнет пожар, беги и позови людей; 

Если возникнет пожар по твоей вине, то самый разумный и  

правильный выход—немедленно покинуть помещение, а не прятаться от 

людей, позвать на помощь; 

Позвонить в пожарную часть—«01». 

Противопожарная безопасность—одна из самых актуальных задач, которая 

стоит перед взрослыми. 

Важно довести до сознания ребёнка понятие, что такое огонь, и насколько 

необходим огонь людям. И в то же время ребёнку следует знать об опасности 

огня, которая грозит при небрежном обращении с ним. 

 

Чего не следует делать при пожаре. 

 

 При загорании и пожаре не следует: 
*Переоценивать свои силы и возможности; 

*Рисковать своей жизнью, спасая имущество; 

*Заниматься тушением огня, не вызвав предварительно  

пожарных; 

*Тушить водой электроприборы, находящиеся под напряжением; 

*Прятаться в шкафах, кладовых, забиваться в углы и т.п.; 

*Пытаться выйти через задымлённую лестничную клетку  

*Пользоваться лифтом; 

*Спускаться по верёвкам, простыням, водосточным трубам с  



этажей выше третьего; 

*Открывать окна и двери (это увеличивает тягу и усиливает  

горение); 

*Выпрыгивать из окон верхних этажей; 

*Поддаваться панике. 

Помощь пострадавшим. 
При наличии пострадавших на пожаре главное им не навредить. 

Вынести их на свежий воздух, если есть необходимость, сделайте 

искусственное дыхание. 

Ничего не отрывайте от обожженных мест, не пытайтесь вскрыть водяные 

пузыри—вы занесёте инфекцию в раны. Накройте ожоги и раны чистой 

тканью, сильно не перетягивайте обожжённые места бинтами, доставьте 

пострадавшего в медицинское учреждение—чем быстрее, тем лучше. 

В случае небольших по площади поверхностных ожогов промойте рану 

перекисью водорода и смажьте рану растительным маслом, и не надо их 

перебинтовывать. 

Если загорелась одежда на Вас или на другом человеке 

Следует чётко знать, что горящая на человеке одежда при его вертикальном 

положении ведёт к распространению пламени на лицо, загоранию волос и 

поражению органов дыхания. 

Нельзя бежать, это лишь усилит горение; 

Надо быстро сбросить воспламенившуюся одежду, а если это  

не удалось, следует упасть и кататься по полу (земле), сбивая пламя. 

Если загорелась одежда на другом человеке, необходимо  

повалить пострадавшего на пол (землю) и любым способом сбить пламя, 

залить водой, засыпать землёй, забросать снегом, накинуть плотную ткань 

(брезент, одеяло, пальто) и плотно прижать её к горящей одежде. При этом 

голову пострадавшего оставить открытой во избежание отравления 

продуктами горения. 

«Бабушки, дедушки, папы и мамы, 

Внимательны будьте везде и всегда. 

Правила знайте, их выполняйте 

Детям своим пример подавайте, 

И вас обойдёт стороною беда! 

 

Уважаемые родители! В целях вашей безопасности и безопасности 

ваших детей как можно чаще беседуйте с детьми о том, как себя вести 

в чрезвычайных ситуациях. Но главное: научите детей избегать 

потенциальную опасность. Например, опасность ПОЖАРА. Не 

забывайте повторять с детьми правила пожарной безопасности. 

 

Вопросы, на которые каждый ребенок должен знать правильный ответ: 
- Что нужно делать, если возник пожар в квартире? (позвонить по телефону 

01 или с сотового 010, 112 и сообщить адрес пожара, свою фамилию, что и 

где горит); 



- Чем можно тушить пожар? (одеялом, пальто, водой, песком, 

огнетушителем); 

- Назови номер пожарной службы? (01 или с сотового телефона 010, 112); 

- Главное правило при любой опасности? (не поддаваться панике, не терять 

самообладания); 

- Можно ли без взрослых пользоваться свечами, спичками, зажигалками, 

бенгальскими огнями у елки? (нет, нельзя, может возникнуть пожар); 

- Можно ли дотрагиваться до включенных электроприборов мокрыми 

руками? (нельзя! Вода пропускает ток через себя. Это опасно для жизни); 

 

В случае возникновения пожара, если рядом нет взрослых, детям нужно 

действовать следующим образом: 
- Обнаружив пожар, позвонить по телефону 01, сообщить фамилию, адрес, 

что и где горит. 

- Предупредить о пожаре соседей, если необходимо, они помогут ребенку 

вызвать пожарных. 

- Нельзя прятаться под кровать, в шкаф, под ванну, а постараться убежать из 

квартиры. 

- Ребенку необходимо знать: дым гораздо опаснее огня. В задымленном 

помещении – закрыть нос и рот мокрой тряпкой, лечь на пол и ползти к 

выходу – внизу дыма меньше. 

- При пожаре в подъезде пользоваться лифтом запрещается. Он может 

отключиться. 

- Ожидая приезда пожарных, сохранять спокойствие. 

- Когда приедут пожарные, выполнять все их указания. 

                                             Прочитайте детям. 

«Всем детям это нужно знать: 

Опасно спичками играть. 

Ещё ребята знать должны: 

Опасно разжигать костры. 

Петарды тоже злая штука, 

Легко они поранят руку. 

Нельзя играться утюгом— 

Утюг бывает тоже злом. 

Все игры детские с огнём 

Бедой кончаются потом, 

Малыш, со спичкой не шути, 

 И эти правила учи: Без старших печь 

не зажигай, 

Огонь и газ опасны! Знай! 

Не приключиться чтоб беде, 

Утюг нельзя включать тебе. 

И свечи не игрушка, дети, 

Все малыши должны знать это. 

И зажигалка—не игрушка, 

«Если в комнате у вас 

Слёзы катятся из глаз, 

Так как дым клубами вьётся 

И огонь жуёт палас, 

Нужно мужество найти, 

К телефону подойти, 

Постараться вспомнить цифры 

От ноля до девяти. 

Смело трубку в руки взять, 

«Ноль—один» сумей набрать 

И назвать ещё потом 

Город, улицу, и дом, 

И квартиру, где живёте, 

И с каким она замком. 

И ещё сказать: «Даю 

Вам фамилию свою; 

Также номер телефона, 

У которого стою». 

 



Сгорит и скатерть, и подушка. 

Не жгите листья! Дым и жар 

Ведь превращаются в пожар. 

Пожар—беда. Пожар—не шутка. 

Пожар невинных обижает И много 

боли причиняет. 

Загадайте детям загадки. 

*Если дом горит, тогда 

Пригодится нам…  (Вода)  

*Невелик коробок, 

А пожар приволок. (Коробок спичек) 

*Он горючий, он летучий, 

Для машин необходим, 

Но опасным он бывает 

 И пожары вызывает, 

Называется… (Бензин) 

*Я не сам по себе, 

А сильнее всего 

И страшнее всего, 

Все любят меня 

И все губят меня. (Огонь) 

*Красный бык 

На земле лежит, 

Голубой бык 

К небу тянется. (Огонь и дым) 

*Если дым валит клубами, 

Пламя бьётся языками, 

И огонь везде, и жар 

Это бедствие— …(Пожар) 

*Голубой огонёк 

нам обед сварить помог. (Газ)  

*Золотая пчёлка 

Села на ёлку. 

Если её не прогнать, 

Ёлка может запылать.(Огненная 

искра) 

*В печи сидит, 

Сердито рычит. (Огонь 

 

  

 

 

*Он красив и ярко-красен 

Но он жгуч, горяч, опасен! (Огонь)  

*Он даёт тепло и свет, 

С ним шутить не надо, нет!(Огонь) 

*Маленький конёк, 

Вместо гривы—огонёк. (Спичка)  

*Накормишь—живёт, 

Напоишь—умрёт.(Огонь) 

*Родился я в печке, 

Завился в колечки. 

Сплясал трепака 

И ушёл в облака. (Дым) 

)  

*Наш дед Ермолай 

Съест всё, что ни дай. (Огонь) 

*Красный язык 

Дремать не привык. 

Раз-два, 

Слизал все дрова.  (Огонь) 

*Летела мошка, 

Осиновая ножка. 

На стог села, всё сено съела. (Спичка) 

*Без хвоста, без рук, без ног 

Этот рыженький зверёк. 

Согревает, кормит, светит, 

Взрослым людям— 

Первый друг! 

Если с ним играют дети— 

Тут же вырвется из рук, 

Расшипится, растрещится— 

Уничтожит всё вокруг. (Огонь)  

 

 

 

                    



Игра-загадка «Если возник пожар». 

(Дети образуют круг. Играющий должен быстро сказать последнее слово 

стихотворной строки и передать шар другому участнику.) 

«Этот шар в руках недаром. 

Раньше, если был пожар,-- 

Ввысь взмывал сигнальный шар, 

Звал пожарных в бой с пожаром. 

*Где с огнём беспечны люди, 

Там взовьётся в небо шар, 

Там всегда грозить нам будет… -Злой пожар. (Передача шара) 

*1,2,3,4—у кого пожар? …- В квартире. (Передача шара) 

*Дым столбом поднялся вдруг. 

Кто не выключил?…  -Утюг. (Передача шара) 

*Красный отблеск побежал. Кто со спичками?…-  Играл. (Передача шара) 

*Стол и шкаф сгорели разом. 

Кто сушил бельё над?…   -Газом. (Передача шара) 

*Столб огня чердак обнял, 

*Кто там спички?…-Зажигал. (Передача шара) 

*Побежал пожар во двор, это кто там жёг?…-Костёр. (Передача шара) 

*Пламя прыгнуло в листву, 

Кто у дома жёг?…  -Траву. (Передача шара) 

*Помни, каждый гражданин, этот номер… -«01». (Передача шара) 

*Дым увидел—не зевай и пожарных…-Вызывай. (Передача шара)    

*Это всем должно быть ясно, что шутить с огнём… -Опасно! 

 

Игры для детей по пожарной безопасности. 

(Старший дошкольный возраст) 

 «Пожароопасные предметы». 

Цель: стимулировать развитие скорости реакции и внимания. 

Игровые действия:  называть предметы по порядку, хлопать в ладоши. 

Игровые правила: узнавать слова, обозначающие пожароопасные предметы. 

Набор слов для игры: утюг, журнал, телевизор, ручка, тостер, жвачка, 

хлопушка, памперс, пустышка, котлета, компот, пожарный, торт, пила, 

режет, огнетушитель, пакет, кисть, каска, рукав, ноты, краски, спички, бинт, 

сверлить, маска и др. 

«Какие из перечисленных действий могут привести к пожару». 

Цель: закрепить знания детей о пожароопасных предметах и действиях, 

которые могут привести к возникновению пожара. 

- рисование, - чтение, - поджигание бумаги, - пение, - игра с зажигалкой                    

- изготовление поделок, - прыгание через скакалку, - поджигание сухой 

травы  и листвы. - пение хором, - баловство со спичками ,- игра в снежки,                 

- зажигание бенгальских огней возле ёлки, - мытьё посуды, - умывание, - игра 

с зажигалкой,- игра в мяч, - лепка из пластилина, - забыли выключить утюг,      

- мытьё рук,- танцы, - полив цветов, - поджигание тополиного пуха, - чистка 

ковра, - игра с увеличительным стеклом под солнечными лучами. - забивание 



гвоздей, - лепка, - неисправный шнур у гирлянды, - купание, - игра с 

котёнком, - перегрев телевизора, - рассматривание книг, вблизи зажженной 

газовой плиты - мытьё рук. 

 

 Игра «Это я, это я, это все мои друзья!» 

 

После каждого четверостишия, если ребёнок согласен, что нужно поступить 

именно так, говорит: «Это, я, это я, это все мои друзья!», а если  не уверен, 

что действия правильны, молчит. 

 

-Кто поджёг траву у дома, 

Подпалил ненужный сор, 

А сгорел гараж знакомых 

И строительный забор?  

 

 -Кто соседской детворе 

Объясняет во дворе, 

Что игра с огнём недаром 

Завершается пожаром?   

-Кто украдкой в уголке 

Жёг свечу на чердаке? 

Загорелся старый стол, 

Еле сам живой ушёл!  

-Кто пожарным помогает, 

Правила не нарушает, 

Кто пример для всех ребят? 

 

 

Игра  «Топаем, хлопаем». 

ЦЕЛЬ: 

 закреплять знания правил пожарной безопасности 

Условие: 

Если так поступать правильно — хлопают, если неправильно — топают. 

Взрослый: 

*Спички весело горят, 

Буду с ними я играть. (Топают) 

*Коля убежал за дом, 

Там играет он с костром. (Топают) 

*Он опасен, Лена знает, 

Утюг больше не включает. (Хлопают) 

*Таня с Ниною играют, 

На печи газ зажигают. (Хлопают) 

*Клим увидел дом: горит, 

Мальчик «101» звонит. (Хлопают) 

*Знаю я теперь, друзья, 



Что с огнем играть нельзя!  (Хлопают) 

 

Игра «Да» и «Нет». 

 

ЦЕЛЬ: закреплять знания правил пожарной безопасности. 

Взрослый: Все внимательно играйте, думайте и отвечайте, на вопросы дайте 

ответ, и скажите мне: «ДА» иль «НЕТ». 

Всем ребятам нужно знать, 

Что с огнем нельзя играть. 

Это все ребята знают? (Да) 

А с огнем они играют? (Нет) 

Для ребят пожары — шутка? (Нет) 

Все ли дети тут послушны? (Да)  

На печи кипит варенье. 

Можно ли без разрешенья 

Детям к печке подбегать, 

Чтоб варенье помешать?(Нет) 

Палит листья мальчик Тихон, 

У костра он скачет лихо. 

Дети, дайте мне ответ, 

Хорошо ли это?(Нет) 

*Под столом играет Света, 

Зажигает она свечи. 

Дети, дайте мне ответ, 

Хорошо ли это? (Нет) 

*Вова спичками играет, 

Мама это запрещает. 

Дети, дайте мне ответ, 

Прав наш Вова или нет? (Нет) 

*Непослушный мальчик Вова 

Спичками играет снова. 

Пусть мне дети отвечают, 

Маму Вова огорчает? (Да)  

*Вот свеча, горит огонь, 

Ты огонь попробуй — тронь! 

Дайте, дети, мне ответ, 

Будет больно или нет? (Да)  

*Нам пожары не беда? (Нет) 

Друга выручим всегда ? (Да)  

Врать не будем никогда ?(Да) 

Маму слушаем всегда ? (Да)  

Можно спичками играть? (Нет) 

Детям свечи зажигать?(Нет) 

Причиняет огонь зло?(Да)  

А дает огонь добро?(Да)  



Ты труслив, когда беда ? (Нет) 

Силы жалко для труда ? (Нет) 

С огнем всегда ты осторожен? (Да) 

Что ж, завершать игру мне можно? (Да) 


