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Дошколята в своих играх
повторяют действия
взрослых.
Нельзя быть уверенным, что
ваш ребенок, оставшись
один
дома, не решится поиграть с
коробкой спичек, не
заинтересуется работой
бытовой техники, которой
достаточно в каждой
квартире
Бывают случаи, когда взрослые вынуждены
оставлять ребенка на какой-то промежуток времени
без присмотра. Прежде чем уйти из дома, необходимо
поручить наблюдать за ребенком старшим детям или
кому-нибудь из взрослых. Особенно опасно оставлять
детей одних в запертых квартирах. В случае пожара
они не смогут самостоятельно выйти из горящего
помещения наружу. Кроме того, спасаясь от огня и
дыма, дети обычно прячутся в укромных местах.
Отыскать их при пожаре дело нелегкое.
У
детей
необходимо
воспитывать
навыки
осторожного обращения с огнем. Нужно стремиться к
тому, чтобы ребенок осознал, что спички не игрушка,
огонь не забава, чтобы у него сложилось впечатление
о пожаре как о тяжелой беде.
Дети обязательно должны запомнить свой адрес и
телефон пожарной охраны «01», сотового телефона
«112», чтобы при необходимости вызвать помощь.
Учить
детей
соблюдать
правила
пожарной
безопасности можно в увлекательной игре

В руках у ведущего воздушный шар. Играющий
должен сказать последнее
слово 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 огнем беспечны люди,
Там взовьется в небо шар,
Там всегда грозить нам будет злой… (пожар)
Раз, два, три, четыре –
У кого пожар в … (квартире)
Дым столбом поднялся вдруг.
Кто не выключил… (утюг)
Красный отблеск побежал.
Кто со спичками… (играл)
Столб огня чердак объял.
Кто там спички …(зажигал)
Побежал пожар во двор
Это кто там жег… (костер)
Пламя прыгнуло в листву,
Кто у дома жег…(траву)
Кто бросал в огонь при этом
Незнакомые …(предметы)
Помни каждый гражданин,
Это номер…(01)
Дым увидел – не зевай
И пожарных… (вызывай)
Кто с огнем неосторожен,
У того пожар возможен.
Дети, помните о том,
Что нельзя шутить с …(с огнем)

С. Маршак «Пожар», «Кошкин дом»
Е. Пермяк «Как огонь замуж воду взял»
Л. Толстой «Пожарные собаки»
О. Сенатович «Осенний пожар»
С. Михалков «Дядя Степа»
К. Чуковский «Путаница»
Г-Х. Андерсен «Сказка про спички»
Т. Нуждина «История спички»
С. Маршак «Сказка о неизвестном герое»
Б. Житков «Пожар»
Е. хоринская «Спичка-невиличка»
Б. Житков «Дым»
Е. пермяк «Про то, что и как сгорает»

