Детям о пожарной безопасности «Чтобы не сгореть!»
ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
Пожар – это страшное несчастье. Его последствия измеряются не только деньгами, но и человеческими
жизнями. Но если полностью следовать всем правилам противопожарной безопасности, этого можно
избежать.
Помните! Чтобы не возник пожар, осторожно обращайтесь с огнем.
Все вы знаете, что «спички детям не игрушка. И это действительно так. Не балуйтесь со спичками, и не
давайте шалить подобным образом своим друзьям.
Без присутствия взрослых не зажигайте спички и свечи.
Подвалы, сараи и чердаки – не лучшие места для игр, а тем более, если эти игры с огнем.
В темное время суток не ходите по деревянным постройкам, а если все же придется – воспользуйтесь
электрическим фонариком.
Электроприборы, включенные в сеть, нельзя оставлять без присмотра, потому что они часто становятся
причиной пожара.
Игры с электронагревательными приборами опасны для здоровья, а, в некоторых случаях, и для жизни.
Ребята! Эти правила никогда нельзя забывать. рассказывайте о них своим товарищам и требуйте, чтобы они
их тоже соблюдали. Так вы можете спасти свой дом, школу, лагерь и другие помещения от возгорания, и
окажете неоценимую помощь в деле предупреждения пожаров работникам противопожарной службы.
Однако не всегда удается предотвратить пожар. Случается, что независимо от наших стараний по
профилактике пожаров, возгорание все же происходит. Поэтому, нужно быть готовым к такой ситуации,
чтобы не растеряться и действовать быстро и уверенно. Только так вам наверняка удастся спастись от огня, и
помочь своим друзьям и близким.
Хорошенько заучите, и никогда не забывайте правила, которые помогут вам, если вдруг случится пожар:
Спички и зажигалки предназначены для хозяйственных нужд. Они не могут служить предметом для игр, и
без надобности их брать и вовсе не стоит.
Даже одна маленькая искорка может стать причиной большого пожара. Поэтому не допускайте
возникновения даже небольшого огня в помещении.
Оставшись в квартире один, не включай телевизор.
Если в квартире начался пожар, а взрослых нет, убегай подальше от огня. Если квартира не закрыта, не
задумываясь, уходи из квартиры.
Убегая из горящей комнаты, не забудь закрыть дверь, чтобы огонь не распространился по всей квартире.
Если дверь дома закрыта, и выйти нет никакой возможности, кричи в окно, зови на помощь.
Даже если вам очень страшно находиться в горящей квартире, не надо прятаться под кровать, в шкаф или
другие тайные места, ведь пожарным будет очень трудно вас тогда найти и спасти.
Если вы обожгли на огне руку, подставьте ее под поток холодной воды, и зовите взрослых на помощь.
Если загорелась ваша одежда, падайте на землю или пол, и катайтесь по нему, пока огонь полностью не
погаснет.

Если пожар в вашем подъезде, не выходите из квартиры. Откройте балкон, окно или хотя бы форточку и
зовите на помощь.
Если в доме пожар, не пользуйтесь лифтом. Он может остановиться между этажами, а вы окажетесь в самой
настоящей ловушке.
Тушить пожар – дело взрослых, но вызвать пожарников может любой ребенок. Хорошенько заучите номер
пожарной охраны. Он не сложный «01». А если у вас есть сотовый телефон, набирайте «112», четко и
спокойно произнесите свое имя и адрес, опишите ситуацию, и будьте уверены, к вам на помощь придут
обязательно.
Памятка для родителей "Организация безопасности и охрана жизни ребенка"
С ранних лет ребенок вступает во взаимодействие с окружающим его миром. Он познает его. Но не все в
окружающем мире ребенку понятно и безопасно. Задача родителей, воспитателей – обезопасить жизнь детей,
вооружив их элементарными знаниями и умениями, помогающими найти выход при встрече с незнакомыми
явлениями в окружающем мире, выжить в нем.
Задачи формирования основ безопасности жизнедеятельности у дошкольников.
Для детей 3-5 лет
1. Формировать знания у детей об окружающих людях (родные и близкие, знакомые и незнакомые, разница
во взаимоотношениях между ними.
2. Познакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми; убедить их в том, что не всегда приятная
внешность людей совпадает с добрыми намерениями (сказка «Колобок») .
3. Убедить детей в необходимости избегать ситуаций, аналогичных той, в которую попали козлята из сказки
«Волк и семеро козлят».
4. Способствовать осознанному выполнению правил безопасного поведения.
5. Знакомить с правилами безопасного поведения в детском саду, общественных местах: не уходить без
взрослого с которым пришел, не уходить с незнакомыми людьми и т. д.
6. Учить доверять своим близким, при необходимости рассказывать им, если обидели незнакомые люди.
7. Формировать у детей чувство уверенности в их защищенности со стороны близких.
Для детей 5-7 лет
1. Довести до сведения детей, кого мы называем опасными людьми (психически больных, наркоманов,
воров, насильников, убийц, похитителей, террористов); объяснить какую угрозу они представляют при
встрече.
2. Знакомить с работой органов милиции.
3. Обращать внимание на неприятности, которые случаются при контакте с незнакомыми людьми.
4. Способствовать осознанному восприятию правил поведения в разных ситуациях.
5. Вырабатывать у детей навыки правильного поведения в экстремальных ситуациях при контакте с
опасными людьми на улице, дома.
6. Знакомить с правилами безопасного поведения в детском саду, общественных местах: не уходить без
взрослого, с которым пришел, не уходить с незнакомыми людьми и т. д.
Прочитайте детям и обсудите с ними эти ситуации, определите правила безопасного поведения в детском
саду,

1) Не прячься от воспитателя
Лисичка в уголке играла
И спать ложиться не желала.
Тихонько где-то затаилась
И в тихий час не появилась
Звать воспитательница стала –
Шалунья ей не отвечала.
Куда она могла деваться?
Пришлось слегка поволноваться.
Лисичку все же отыскали,
Сердито очень отругали,
Сказали - В прятки не играй,
Позвали – сразу отвечай.
Ну а теперь бегом в кровать,
Давно пора ложиться спать!

2) Не уходи из детского сада один, дождись
родителей
Зайчик мамы не дождался
И домой засобирался:
- Мне совсем недалеко,
Добегу один легко!
Тетя Утка не пускает,
Зайцу строго объясняет:
- Никогда, прошу, друг мой,
Не ходи один домой!
Лучше маму подожди,
Вместе с мамой уходи!

3) Уходя домой, отпросись у воспитателя
Вот и вечер на подходе.
За зверюшками приходят
Мамы, папы, дяди, тети,
Вы сейчас домой пойдете.
Воспитатель должен знать:
Вас пришли уж забирать?
Сообщили? Хорошо.
До свиданья. День прошел.

4) Не уходи из детского сада с незнакомцами
Случай такой был у нас, говорят:
Волк за козленком пошел в детский сад.
Козлика вызвал, сказал:- Не грусти,
Мама просила тебя привести.
Ну не задерживай, Козлик, пойдем
К братьям козлятам
В ваш маленький дом.
Но не случилась большая беда,
Козлик ему не поверил тогда.
Взрослых позвал на подмогу скорей,
Сразу сбежал из детсада злодей!
Нельзя уходить из детсада с чужими!
Лишь со знакомыми, лишь со своими!

Памятка для детей «Что делать в случае пожара»
Пожар может возникнуть в любом месте и в любое время. Поэтому к нему надо быть подготовленным. Мы
предлагаем тебе запомнить простейшие правила, которые помогут спастись от огня и дыма.
Главное, что нужно запомнить - спички и зажигалки служат для хозяйственных дел, но никак не для игры.
Даже маленькая искра может привести к большой беде.
Если пожар случится в твоей квартире – немедленно убегай подальше: на улицу или к соседям.
Помни, если нет возможности выйти через дверь, спасайся на балконе или возле открытого окна.
Ни в коем случае не прячься от пожара под кроватью или в шкафу - пожарным будет трудно тебя найти.
Тушить огонь дело взрослых, но вызывать пожарных ты можешь сам.
Если на тебе вспыхнула одежда – остановись и падай на землю и катайся, пока не собьешь пламя.
Телефон пожарной охраны запомнить очень легко - «01». Назови свое имя и адрес. Если не дозвонился сам,
попроси об этом старших.
Девиз юных пожарных:
«Пусть мы маленького роста, только рост здесь ни при чем. Мы всегда готовы взрослым помогать в борьбе с
огнем!»

