
ЧТО РАССКАЗАТЬ ДЕТЯМ ПРО ПОЖАРНУЮ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭЛЕКТРИЧЕСТВО?  

Пожар проще предупредить, чем потушить. Эта привычная фраза не теряет 

актуальности, особенно в отношении пожарной безопасности в детских 

учреждениях. Именно в дошкольном и школьном возрасте закладываются 

основные навыки безопасного поведения, вырабатывается бережное отношение к 

жизни и природе. 

Маленькие дети отличаются своей безграничной любознательностью. Они с 

самого рождения стремятся познакомиться с окружающим их миром. Первые три 

года дети еще не могут полагаться на свой разум, поэтому действуют, опираясь на 

инстинкты, чувства и эмоции.  

Малыши стараются проникнуть во все места, которые попадаются им на 

пути. Они пробуют на зуб новые предметы, а также пытаются засунуть их в 

самые неподходящие, а порой и очень опасные места.  

Задача взрослых, как внушить своим карапузам, что электрический ток 

может быть очень опасен. Лучше всего маленькие дети и дети-дошкольники 

обучаются в игровой форме, а также при помощи интересных историй и сказок. 

Именно на этом и стоит остановиться, рассказывая детям про пожарную 

безопасность.  

Свой разговор с ребенком 1-3 лет можно начать с рассказа о том, что в 

электрической розетке живет ток. На самом деле он очень добрый и каждый день 

помогает всей семье. Например, он включает любимые мультфильмы, с его 

помощью готовятся вкусные обеды, а вечером, когда на улице становится темно, 

то ток зажигает лампочки в доме. Но ток любит жить в розетке один, поэтому он 

может рассердиться, когда кто-то лезет к нему в «домик». Если попытаться 

засунуть что-то в розетку, ток может больно укусить.  

Продолжая свой рассказ, объясните малышу, что ток быстро бегает по 

проводам и помогает работать электрическим приборам: утюгу, кухонной плите, 

холодильнику, фену и т.д. Провода также нельзя трогать, ведь ток может 

разозлиться и пускать маленькие огоньки (искры), которые позовут своего папу – 

Огонь.  

Рассказывая детям про пожарную безопасность подобным образом, 

родители смогут построить прочные ассоциации в голове малыша до 3 лет между 

опасными предметами и последствиями от игр с ними.  

Также важно внушить ребенку об опасности электрического тока простыми 

словами, не запугивая его. Дети в этом возрасте очень хорошо воспринимают 

слова «добрый» — «рассердился». 

В ходе обучения родители должны донести основные моменты, которые 

двух-трехлетний ребенок уже может воспринять: Электрический ток может быть 

очень опасен. Он живет в электроприборах, розетках и проводах.  



Детям запрещается самостоятельно вставлять вилки электрических 

приборов в розетки, засовывать туда посторонние предметы, трогать провода.  

Нельзя очень близко подходить к горячим предметам, например, к 

работающей кухонной плите, утюгу или камину Запрещено класть или бросать 

что-то на горячие поверхности или накрывать их сверху.  Любые электрические 

приборы могут использовать только взрослые. 

Дети-дошкольники в возрасте 4-6 лет активно подражают родителям и 

доверяют им. На этом этапе развития самым важным является собственный 

пример родителей. В доме не должно быть искрящих время от времени розеток и 

оголенных проводов. Стоит также акцентировать внимание на том, что из 

маленькой искры может получиться большой пожар, который съест любимые 

игрушки малыша и даже весь дом. 

РАССКАЖИТЕ  ДЕТЯМ 

  Огонь издавна был другом человека. Наши древние предки знали немало 

хитростей, секретов добывания огня. Они считали его живым существом, 

«приручали» огонь, поселяя его в своих пещерах. Он помогал людям бороться за 

существование. На огне человек научился готовить пищу. Огонь спасал от холода, 

помогал в борьбе со страшными хищниками, отпугивая их от пещер и стоянок 

древнего человека. Огонь считали божеством и поклонялись ему. Проходили 

годы и века. Постепенно люди узнавали огонь лучше и лучше. Многие его 

загадки перестали быть загадками. Огонь в глазах людей утратил силу божества. 

Но другом, помощником быть не перестал. 

Как и в древности, он согревает нас, помогает людям готовить пищу. 

Иногда - на костре в туристическом походе или на рыбалке у реки. А чаще всего 

— на комфортабельной и компактной газовой плите, в небольшой и уютной 

деревенской печке. 

А есть и огромные заводские печи. На хлебозаводе в печах пекут хлеб. На 

кирпичном заводе в печах обжигают кирпич, из которого строят дома. А в 

мартеновских печах огонь варит сталь. Из нее делают трубы и станки, автомобили 

и самолеты... Между прочим, автомобили и самолеты движутся тоже с помощью 

огня. Ведь в моторах, в реактивных двигателях сгорает топливо. А горение - это 

жизнь огня. Топливо сгорает и в топках электростанций. Здесь рождается 

электрический ток. Выходит, что огонь и электрический ток - ближайшие 

родственники. Ток освещает наши дома и улицы, по его линиям движутся 

троллейбусы и трамваи, им "питаются" и гигантские заводы, и работающие в 

наших квартирах телевизоры, радиоприемники, пылесосы, холодильники, утюги, 

многие другие промышленные и бытовые приборы. 

Взлетает ракета, поднимая на орбиту космический корабль. Что движет ее? 

Сила огня! Заглядывает утром в твое окошко ласковый солнечный лучик. Что 

такое солнце? Это тоже огонь. Оно - огромный раскаленный шар, в котором 

сгорают газы, в основном водород, неся нам тепло и свет. Без этого огня не было 

бы жизни на нашей планете. 



Сила у друга-огня большая-пребольшая! Но если с этой силой обращаться 

неумно и неосторожно, то огонь может стать страшным, коварным врагом. 

Самый ужасный, самый опасный огонь - это, конечно, огонь войны. Он 

уносит миллионы человеческих жизней, стирает с лица земли и большие города, и 

маленькие деревни. 

Но и в мирное время огонь, выйдя из повиновения, может уничтожить 

целый город или деревню. Москва, например, частично или полностью выгорала 

около 60 раз. Большие бедствия приносили пожары Владимиру, Суздалю, Киеву, 

Минску, Новгороду и другим древним городам. 

Сейчас на нашей планете возникает около пяти с половиной миллионов 

пожаров в год. Каждые пять секунд - новый пожар. Горят предприятия и 

больницы, гостиницы и магазины, поезда, корабли, самолеты. Огонь не шалит 

музеи и библиотеки, театры и дворцы, памятники культуры, школы, леса, 

хлебные поля... 

А в результате - колоссальные убытки. Но самое главное - десятки тысяч 

человеческих жертв, среди них и дети. 

Чтобы этого не было, дети всегда должны осторожно обращаться с огнем, 

газом, электричеством, внимательно присматривать за младшими братишками и 

сестренками, за всеми малышами. Ведь очень большое количество пожаров 

связано с детской шалостью. 

Даже солнечный лучик, проходящий до нас огромное расстояние - сто 

пятьдесят миллионов километров, - может стать причиной пожара, если с ним 

пошалить. Видели, как он, пройдя через лупу, зажигает бумагу, вату, сухую 

траву? А что уж говорить о спичке! Чиркнул ею без нужды, бросил беспечно на 

пол - и уже пожар! 

Пожар может возникнув и от телевизора, утюга и других электроприборов, 

включенных в электрическую сеть и оставленных без присмотра. 

Нельзя шалить с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями: 

бензином, ацетоном, лаками, красками. Они очень огнеопасны. 

Конечно, пожар может возникнуть не только по вашей вине. Летом, в лесах 

и на хлебных полях, пожар вызывают иногда небольшая искорка от трактора, 

автомобиля, невзначай брошенный окурок или не залитый водой костер. 

Летняя гроза бывает иногда очень нужна, она освежает воздух, но и бед 

может наделать тоже: от грозы бывают пожары. 

По какой бы причине ни возник пожар, вы должны покинуть место 

возгорания и  позвонить в пожарную службу по телефону "101" или немедленно 

сообщить о пожаре взрослым. 

 

 

 



ПОМОГИТЕ ДЕТЯМ ЗАПОМНИТЬ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДОМА (В КВАРТИРЕ) 

1. Выучите и запишите на листке бумаги ваш адрес и телефон. Положите этот 

листок рядом с телефонным аппаратом. 

2. Не играй лома со спичками и зажигалками. Это может стать причиной 

пожара. 

3. Уходя из лома или из комнаты, не забывай выключать электроприборы, 

особенно утюги, обогреватели, телевизор, светильники и т. л. 

4. Не суши белье над плитой. Оно может загореться. 

5. В деревне или на даче без взрослых не подходи к печке и не открывай 

печную дверцу. От выпавшего уголька может загореться дом. 

6. Ни в коем случае не зажигай фейерверки, свечи или бенгальские огни без 

взрослых. 

Газовая плита 

1. Если вы почувствовали запах газа, не включайте свет и электроприборы, не 

зажигайте спички, а сразу же сообщите об этом взрослым. Срочно проветри 

комнату. 

2. При запахе газа звоните в газовую службу от соседей. 

3. Не играйте на кухне, особенно при включенной газовой плите. 

4. Уходя из дома, проверьте, закрыты ли газовые конфорки. 

5. Никогда не висите на газовых трубах 

Электроприборы 

1. Не пользуйтесь неисправными электроприборами. 

2. Не дотрагивайтесь до электроприборов мокрыми руками. 

3. Не пользуйтесь электроприборами в ванной. 

4. Не накрывайте лампы и светильники тканью или бумагой. 

5. Не оставляйте включенными утюг и другие электроприборы. 

Домашние вещи. 

1. Не играйте дома со спичками, зажигалками, свечами, бенгальскими огнями 

и петардами. 

2. Не играйте с аэрозольными баллончиками. 

Пожарная безопасность в лесу 

1. Пожар - самая большая опасность в лесу, поэтому не разводи костер без 

взрослых. 

2. Никогда не балуйтесь в лесу со спичками и не разжигайте костров. В сухую 

жаркую погоду достаточно одной спички или искры от фейерверка, чтобы 

лес загорелся. 



3. Не выжигайте траву под деревьями, на прогалинах, на полянах и лугах. 

4. Не оставляйте на полянах бутылки или осколки стекла. 

5. Если вы оказались в лесу во время лесного пожара, определите направление 

ветра и направление распространении огня. Выходите из леса в сторону, 

откуда дует ветер. 

6. Выйдя из леса, обязательно сообщи о пожаре взрослым. 

При пожаре в квартире 

1. Вызовите пожарную охрану. 

2. Немедленно покиньте помещение, закройте за собой дверь 

3. Двигайтесь к выходу ползком или пригнувшись. 

4. Накройте голову плотной мокрой тканью. 

5. Дышите через мокрый носовой платок. 

6. Сообщите о пожаре соседям, зовите на помощь. 

7. Не пользуйтесь лифтом. 

Правила поведения во время пожара 

1. Если огонь небольшой и горит не электроприбор, можно попробовать сразу 

же затушить его, набросив на него плотную ткань или одеяло или залив 

водой. 

2. Если огонь сразу не погас, немедленно убегай из дома в безопасное место. 

И только после этого позвони в пожарную охрану или попроси об этом 

взрослых. 

3. Если не можешь убежать из горящей квартиры, сразу позвони по телефону 

и сообщи пожарным точный адрес (улица, номер дома, номер квартиры, где 

и что горит) После этого зови из окна на помощь соседей и прохожих 

криком «Пожар!» 

4. Если нет телефона и не можешь выйти из квартиры, сразу зови на помощь 

из окна. Если сможешь, налей ведро воды, закрой дверь в комнату, в 

которой ты находишься. 

5. При пожаре дым гораздо опаснее огня. Продвигаться к выходу нужно 

ползком — внизу дыма меньше. 

6. При пожаре никогда не садись в лифт он может отключиться. Спускаться 

можно только по лестнице. 

7. Ожидая пожарных, не теряй головы и не выпрыгивай из окна. Закрой рот и 

нос влажной тканью. Если есть вода - лей на пол. Тебя обязательно спасут. 

8. Когда приедут пожарные, во всем их слушайся и не бойся.Они лучше 

знают, как тебя спасти. 

 

 

 

 



СОВЕТУЕМ  ПОЧИТАТЬ  ДЕТЯМ 

Баданов М. Костер.  
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ТЕЛЕФОН ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 

Пожар — это критическая ситуация, угрожающая жизни людей и их имуществу. 

Любое промедление, вызванное растерянностью или паникой, может привести к 

непоправимым последствиям. Для того, чтобы в стрессовых обстоятельствах 

действовать собрано и оперативно, необходимо помнить правила вызова 

пожарных. 

КУДА ЗВОНИТЬ? 

Вызов пожарных можно осуществить с городского и мобильного телефона с 

помощью номеров «01» (до 2017 года), «101» и «112». Откуда такое 

многообразие выбора? Раньше у каждого оператора сотовой связи была своя 

комбинация цифр для вызова служб экстренной помощи. В январе 2014 года 

Министерством информационных технологий и связи Российской Федерации 

были закреплены прямые номера экстренных служб. 

Это значит, что вызов пожарной охраны можно осуществить как с городского, так 

и с мобильного телефона с помощью единого номера «101». 

Благодаря этому нововведению, больше не придется вспоминать, как вызвать 

пожарных с конкретного телефона, стационарного или мобильного. Вызов 

пожарной охраны можно совершить также с привычного номера «01», который 

будет действовать наравне с трехзначным номером «101» до 2017 года. 

Кроме того, с 2013 года наша страна присоединилась к европейской системе 

вызова экстренных служб по единому номеру «112». Система — 112 позволяет 

быстро и комплексно отреагировать на звонок о любом происшествии, 

угрожающем жизни и здоровью людей. 

О пожаре можно сообщить различными способами: звонить можно не только с 

городского или мобильного телефона, но и с таксофона, а также отправить SMS-

сообщение или сообщение с официального сайта МЧС России. По информации, 

переданной вами, диспетчер самостоятельно определит, какие экстренные 

службы нужно дополнительно отправить на пожар. 

ЧТО ГОВОРИТЬ? 

Для того чтобы помощь пожарных оказалась по-настоящему срочной и 

эффективной, необходимо соблюдать определенный порядок сведений, 

сообщаемых дежурному оператору. Поэтому перед тем как набрать телефон 

пожарной, лучше заранее продумать какую информацию вы сообщите. Вопросы, 

которые в строгом порядке задает диспетчер, позволяют заполнить бланк наряда, 

необходимый для вызова пожарной службы. 

 

 

 

http://www.112.mchs.ru/
http://protivpozhara.ru/rabota/objazannosti/dispetcher-pozharnoj-chasti


ПОРЯДОК СООБЩАЕМЫХ СВЕДЕНИЙ 

1. Точный адрес пожара или возгорания.Его нужно назвать первым, так как 

если связь внезапно прервётся, пожарные уже будут знать, где нужна их 

помощь. 

2. Место, где обнаружено возгорание: квартира, частный дом, гараж и т.д. 

3. Объект, который горит: мебель, телевизор, автомобиль. 

4. Уточняющая информация: номер подъезда, количество этажей в здании, 

угроза жизни людей и т.д. 

5. Фамилия и имя звонящего, номер его телефона.Прибыв на место, 

пожарная служба будет искать того, кто позвонил. Это особенно 

актуально, 

 Когда бушует огонь, и вы не можете самостоятельно покинуть здание. 

 Говорить следует по возможности спокойно, чётко и разборчиво. Не 

беспокойтесь — после того, как вы сообщили адрес возгорания, пожарные 

уже выехали, а дополнительные сведения передаются им по рации. По 

правилам, необходимо дождаться, когда диспетчер первый закончит 

разговор, а потом уже самому положить трубку. Теперь следует выйти из 

дома навстречу пожарным. Продумайте, куда быстро и удобно сможет 

подъехать техника, и покажите машине путь. 

 Следуя этим правилам вызова пожарной службы, вы сможете защитить 

жизни людей и сберечь своё имущество. 

ОДИН ДОМА 

Если непредвиденное произошло, когда родителей нет дома, ребенок может 

растеряться и запаниковать. Поэтому нужно заранее научить школьника, как 

самостоятельно осуществить вызов пожарной охраны. 

Составьте специальный детский телефонный справочник, где рядом с 

фотографиями машин экстренных служб поместите их номера вызова. 

Объясните, что трехзначный номер можно набирать как с городского, так и с 

мобильного телефона. Также запишите ваш адрес и правила вызова пожарных. 

Для закрепления материала можно отрепетировать разговор с диспетчером 

пожарной службы, где ребенок по порядку ответит на его вопросы. 

 


