
Перечень некоторых необходимых рекомендаций 

для родителей 
 

 

При выходе из дома:  

• если у подъезда дома возможно движение транспортных средств, сразу 

обратите на это внима-ние ребенка и вместе посмотрите, не приближается ли к 

вам автомобиль, мотоцикл, мопед, велосипед;  

• если у подъезда стоят транспортные средства или растут деревья, 

закрывающие обзор, при-остановите свое движение и оглянитесь - нет ли за 

препятствием опасности.  

 

При движении по тротуару:  

• придерживайтесь правой стороны тротуара;  

• не ведите ребенка по краю тротуара: взрослый должен находиться со стороны 

проезжей части;  

• маленький ребенок должен идти рядом со взрослым, крепко держась за 

руку;  

• приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за выездом со 

двора или с террито-рии предприятия;  

• разъясните детям, что забрасывание проезжей части (камнями, стеклом) и 

повреждение дорож-ных знаков могут привести к несчастному случаю;  

• не приучайте детей выходить на проезжую часть, коляски и санки с детьми 

возите только по тротуару.  

• при движении группы ребят учите их идти в паре, выполняя все указания 

взрослых, сопровож-дающих детей.  

 

Готовясь перейти дорогу:  

• остановитесь или замедлите движение, 

осмотрите проезжую часть;  

• привлекайте ребенка к наблюдению за 

обстановкой на дороге;  

• подчеркивайте свои движения: поворот головы 

для осмотра улицы, остановку для осмотра до-

роги, остановку для пропуска автомобилей;  

• учите ребенка различать приближающиеся 

транспортные средства;  

• не стойте с ребенком на краю тротуара, так как при проезде транспортное 

средство может заце-пить, сбить, наехать задними колесами;  

• обратите внимание ребенка на транспортное средство, готовящееся к 



повороту, расскажите о сигналах указателей поворота у автомобиля и жестах 

мотоциклиста и велосипедиста;  

• неоднократно показывайте ребенку, как транспортное средство 

останавливается у перехода, как оно движется по инерции.  

 

При переходе проезжей части:  

• переходите дорогу только по пешеходным переходам или на перекрестках - 

по линии тротуара, иначе ребенок привыкнет переходить где придется;  

• идите только на зеленый сигнал светофора: ребенок должен привыкнуть, что 

на красный и желтый сигналы не переходят, даже если нет транспорта;  

• выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры; ребенок должен усвоить, 

что при переходе дороги разговоры излишни;  

• не спешите и не бегите; переходите дорогу всегда размеренным шагом;  

• не переходите дорогу наискосок, подчеркивайте и показывайте ребенку 

каждый раз, что идете строго поперек улицы. Ребенку нужно объяснить, что это 

делается для лучшего наблюдения за автомо-тотранспортными средствами;  

• не выходите на проезжую часть из-за транспортного средства или из-за кустов, 

не осмотрев предварительно улицу, приучайте ребенка делать так же;  

• не торопитесь перейти дорогу, если на другой стороне вы увидели друзей, 

родственников, зна-комых, нужный автобус или троллейбус. Не спешите и не 

бегите к ним, внушите ребенку, что это опас-но;  

• не начинайте переходить улицу, по которой редко проезжает транспорт, не 

посмотрев вокруг. Объясните ребенку, что автомобили могут неожиданно 

выехать из переулка, со двора дома;  

• при переходе проезжей части по нерегулируемому переходу в группе людей 

учите ребенка внимательно следить за началом движения транспорта, иначе 

ребенок может привыкнуть при переходе подражать поведению спутников, не 

наблюдая за движением транспорта.  

 

При посадке и высадке из общественного транспорта (автобуса, 

троллейбуса, трамвая и такси): 

• выходите впереди ребенка; маленький ребенок может упасть, ребенок 

постарше может выбе-жать из-за стоящего транспорта на проезжую часть;  

• подходите для посадки к двери транспортного средства только после полной 

его остановки. Ребенок, как и взрослый, может оступиться и попасть под 

колеса;  

• не садитесь в общественный транспорт (троллейбус, автобус) в последний 

момент при его от-правлении (может прижать дверьми). Особую опасность 

представляет передняя дверь, так как можно попасть под колеса транспортного 

средства;  

• научите ребенка быть внимательным в зоне остановки - это опасное место 



для ребенка: стоя-щий автобус сокращает обзор дороги в этой зоне, кроме того, 

пешеходы здесь часто спешат и могут случайно вытолкнуть ребенка на 

проезжую часть.  

 

При ожидании общественного транспорта:  

• стойте вместе с детьми только на посадочных площадках, а при их отсутствии - 

на тротуаре или обочине.  

 

При движении автомобиля:  

• приучайте детей младшего школьного возраста сидеть в автомобиле только 

на заднем сиденье, не разрешайте сидеть рядом с водителем, если переднее 

сиденье не оборудовано специальным детским сиденьем. Объясните им, что 

при резкой остановке или столкновении сила инерции бросает ребенка вперед, 

и он ударяется о стекло передней панели; этого достаточно, чтобы он погиб или 

был сильно ранен;  

• не разрешайте малолетнему ребенку во время движения стоять на заднем 

сиденье: при столкно-вении или внезапной остановке он может перелететь 

через спинку сиденья и удариться о переднее стекло или панель;  

• ребенок должен быть приучен к тому, что первым из автомобиля выходит 

отец (мать), чтобы помочь сойти ребенку и довести его до перехода или 

перекрестка;  

• не разрешайте детям находиться в автомобиле без присмотра;  

• ребенок должен знать, что на велосипеде разрешено перевозить только 

одного ребенка до семи лет и то при условии, что велосипед оборудован 

дополнительным сиденьем и подножками.  

 

При поездке в общественном транспорте:  

• приучите детей крепко держаться за поручни, чтобы при торможении ребенок 

не получил травму от удара;  

• объясните ребенку, что входить в любой вид транспорта и выходить из него 

можно только тогда, когда он стоит.  

 

 

 

 

 

 

 



 

БЕЗОПАСНОСТЬ В ДОМЕ 

 

Опасность первая.  

Острые, колющие и режущие предметы. 

 

Правило 1 . Все острые, колющие и режущие 

предметы обязательно надо класть на свои места. 

Порядок в доме не только для красоты, но и для 

безопасности. 

 

Опасность вторая. 

Электрические приборы. 

 

 

Они могут ударить током или стать причиной пожара.  

Правило 1. Уходя из дома и даже из комнаты, обязательно выключай 

телевизор, магнитофон, утюг и другие электроприборы.  

Правило 2. Никогда не тяни за электрический провод руками (а кота за хвост).  

Правило 3. Ни в коем случае не подходи к оголённым проводам и не 

дотрагивайся до них.  

 

Опасность третья.  

Лекарства и бытовая химия. 

 

 

Правило 1. Ни в коем случае не пробуй никакие лекарства. Во-первых, это 

невкусно, а во-вторых, неправильно принятое лекарство может оказаться ядом.  

Правило 2. Что такое бытовая химия? Это стиральные порошки, средства для 

мытья посуды, средства от тараканов и многое другое. Дети, конечно не 

тараканы, но яд от тараканов действует и на людей. Поэтому ни в коем случае 

не открывай никаких упаковок с бытовой химией.  

 

Опасность четвёртая (невидимая и неслышимая). 

Газ. 

 

 

Газ может быть очень опасен. Во-первых, скопившись на кухне, газ может 

взорваться. Во-вторых, им можно отравиться. Поэтому, почувствовав запах газа, 

соблюдай следующие правила:  



Правило 1. Срочно скажи об этом взрослым.  

Правило 2. Надо сразу же открыть окна и проветрить квартиру.  

Правило 3. Проверь, закрыты ли краны на плите.  

Правило 4. Немедленно позвони по телефону 04.  

Правило 5. Ни в коем случае не включай свет и не зажигай спички. 

 

 

ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДОМА И НА УЛИЦЕ 

 

 

Если ты дома один, запомни следующие правила безопасности. 

Правило 1. Ни в коем случае не открывай дверь, если звонит незнакомый 

человек.  

Правило 2. На все вопросы и просьбы незнакомца отвечай «Нет».  

Правило 3. Если в дверь звонит почтальон, монтёр, врач или даже милиционер, 

всё равно не от-крывай, если ты не знаешь этих людей. Преступники могут 

переодеться в любую форму.  

Правило 4 . Если незнакомый человек пытается открыть твою дверь, сразу же 

позвони в поли-цию по телефону 02 и назови свой точный адрес.  

Правило 5 . Если дома нет телефона, зови на помощь с окна или балкона.  

Правило 6 . На вопросы незнакомых людей по телефону: «Дома ли родители?» - 

отвечай, что дома, но они заняты и подойти к телефону не могут.  

Правило 7 . Не верь, что кто-то придёт или приедет к тебе по просьбе 

родителей, если родители сами не позвонили тебе или не сообщили об этом 

заранее.  

Опасности подстерегают тебя не только дома, но и на улице. Чтобы их 

избежать, надо соблюдать следующие правила.  

Правило 1. Если ты потерял родителей в незнакомом месте, стой там, где ты 

потерялся. Если их долго нет обратись за помощью: на улице - к милиционеру, в 

магазине - к продавцу, в метро - к дежур-ному.  

Правило 2. Никогда не ходи гулять без спросу. Родители всегда должны знать, 

где ты нахо-дишься.  

Правило 3. Не играй на улице поздно. Происшествия чаще совершаются в 

тёмное время.  

Правило 4. Не соглашайся идти с незнакомыми ребятами или взрослыми в 

чужой подъезд, под-вал, на пустырь или другие безлюдные места.  

Правило 5. Никогда не заговаривай на улице с незнакомыми людьми. Также 

никогда не разговаривай с пьяными.  

Правило 6. Не принимай от незнакомых взрослых угощение. Даже если 

родители никогда не покупали тебе таких вкусных вещей.  

Правило 7. Если ты увидишь на улице, в троллейбусе, трамвае, метро какой-



нибудь предмет: коробку, сумку, свёрток, пакет - не трогай его. В нём может 

оказаться бомба.  

 

 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

 

Пожары очень опасны. При пожаре могут сгореть вещи, квартира и даже целый 

дом. Но главное, что при пожаре могут погибнуть люди. Запомни правила 

противопожарной безопасности.  

Правило 1. Не балуйся дома со спичками и зажигалками. Это одна из причин 

пожаров. 

Правило 2. Уходя из комнаты или из дома, не забывай выключать 

электроприборы.  

Правило 3. Не суши бельё над плитой.  

Правило 4. Ни в коем случае не зажигай фейерверки, свечи или бенгальские 

огни дома (и вооб-ще лучше это делать только со взрослыми).  

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

открывай печную двер-цу (от выскочившего уголька может загореться дом).  

Если в доме начался пожар.  

Правило 1. Если огонь небольшой, можно попробовать сразу же затушить его, 

набросив на него плотную ткань или одеяло или вылив кастрюлю воды.  

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

место. И только после этого позвони в пожарную охрану по телефону 01 или 

попроси об этом соседей.  

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

телефону 01 и сообщи пожарным точный адрес и номер своей квартиры.  

Правило 4. При пожаре дым гораздо опаснее огня. Большинство людей при 

пожаре погибают от дыма. Если чувствуешь, что задыхаешься, опустись на 

корточки или продвигайся к выходу ползком - внизу дыма меньше.  

Правило 5. При пожаре никогда не садись в лифт. Он может отключиться, и ты 

задохнешься.  

Правило 6. Ожидая приезда пожарных, не теряй головы и не выпрыгивай из 

окна. Тебя обяза-тельно спасут.  

Правило 7. Когда приедут пожарные, во всём их слушайся и не бойся. Они 

лучше знают, как те-бя спасти. 

 

 

 



БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ 

 

 

Лучший способ сохранить свою жизнь на дорогах - соблюдать Правила 

дорожного движения! 

Правило 1. Переходить улицу можно только по пешеходным переходам. Они 

обозначаются специальным знаком «Пешеходный переход».  

Правило 2. Если нет подземного перехода, ты должен пользоваться переходом 

со светофором.  

Правило 3. Нельзя переходить улицу на красный свет, даже если нет машин.  

Правило 4. Переходя улицу, всегда надо смотреть: сначала - налево, а дойдя до 

середины дороги - направо.  

Правило 5. Безопаснее всего переходить улицу с группой пешеходов.  

Правило 6. Ни в коем случае нельзя выбегать на дорогу. Перед дорогой надо 

остановиться.  

Правило 7. Нельзя играть на проезжей части дороги и на тротуаре.  

Правило 8. Если твои родители забыли, с какой стороны нужно обходить 

автобус, троллейбус и трамвай, можешь им напомнить, что: автобус, 

троллейбус, трамвай опасно обходить как спереди, так и сзади. Надо дойти до 

ближайшего пе-шеходного перехода и по нему перейти улицу.  

Правило 9. Вне населённых пунктов детям разрешается идти только со 

взрослыми по краю (обочине) навстречу машинам.  

Там, где шумный перекресток,  

Где машин не сосчитать,  

Перейти не так уж просто,  

Если правила не знать.  

Пусть запомнят твердо дети:  

Верно поступает тот,  

Кто лишь при зеленом свете  

Через улицу идет! 

Н. Сорокин 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ 

 

 

Приятно в жаркий летний день 

искупаться в пруду или в реке! Но 

перед тем как зайти в воду, неплохо 

вспомнить правила безопасности 

поведения на воде.  



Правило 1. Не стой и не играй в тех местах, откуда можно свалиться в воду.  

Правило 2. Не заходи на глубокое место, если не умеешь плавать или плаваешь 

плохо.  

Правило 3. Ни в коем случае не ныряй в незнакомых местах. Неизвестно, что 

там может ока-заться на дне.  

Правило 4. Нельзя заплывать за буйки.  

Правило 5. Нельзя близко подплывать к судам. Тебя может затянуть под винты.  

Правило 6. Никогда не играй в игры с удерживанием «противника» под водой - 

он может за-хлебнуться.  

Правило 7. Не пытайся плавать на самодельных плотах или других 

плавательных средствах. Они могут не выдержать твоего веса или 

перевернуться.  

Правило 8. Не следует далеко заплывать на надувных матрасах и камерах. Если 

матрас или ка-мера вдруг начнут сдуваться, ты можешь вместе с ними пойти ко 

дну.  

Правило 9. Игры в «морские бои» на лодках, раскачивание лодки, хождение по 

ней или переги-бание через борт очень опасны, так как лодка от этого может 

перевернуться. 

 

Зачем нужно детское автокресло? 

 

Прежде всего,  автокресло необходимо для 

безопасности вашего ребенка. 

Водитель,  управляя транспортным 

средством, может применить 

экстренное  торможение, а правильно 

установленное детское удерживающее 

устройство удержит ребенка на месте и 

предотвратит   различные травмы тяжести. 

 

Никогда не перевозите ребенка на коленях 

и не пристегивайте себя и его одним 

ремнем безопасности! 

 

 

Во-первых, при столкновении вы не удержите ребенка. А во-вторых, можете 

придавить его собой. 

 

Детские автомобильные сидения делятся на пять групп, каждая из которых 

подходит для ребенка определенного веса и возраста. Кроме того, 



изготавливаются автокресла, соответствующие сразу нескольким группам (на 

«вырост»). Такое кресло «растет» вместе с ребенком, благодаря высокой 

спинке и регулируемой высоте крепления ремней безопасности, боковой 

поддержки и подголовника. Устанавливается по ходу движения автомобиля. 

 

Ребенка до года нельзя перевозить лицом вперед из-за слабости шейных 

мышц!  

 

В результате даже обычного торможения малыш может получить серьезную 

травму шейного отдела позвоночника. 

 

Самое безопасное место в автомобиле - на заднем сидении. Если автомобиль 

оборудован подушками безопасности, их необходимо отключить. Отключение 

подушек лучше всего производить на сервисе, а не самостоятельно. 

 

Некоторые родители считают, что обычная подушка или другие подручные 

предметы, подложенные под пристегнутого штатным ремнем безопасности 

ребенка, вполне могут заменить бустер. Помните, это смертельно опасно! При 

экстренном торможении ничем не закрепленная подушка (в отличие от бустера, 

удерживаемого ремнем) сместится вперед, увлекая за собой нижнюю часть 

тела ребенка. В итоге, ремень безопасности окажется на шее ребенка, и может 

нанести ему тяжелую и даже смертельную травму.  

 

Оказывается, просто купить хорошее детское автомобильное сиденье 

(автокресло) и посадить туда ребенка недостаточно для того, чтобы обеспечить 

его безопасность в машине. Необходимо еще и правильно установить кресло в 

машине, и правильно пристегнуть в нем ребенка. 

 

Как показывают зарубежные исследования (в нашей стране такая статистика не 

ведется), до 80-90% кресел устанавливаются неправильно, т.е. 8-9 детей из 10 

не будут  защищены в случае аварии. Причины могут быть разными - 

невнимательность родителей, нежелание прочитать и вникнуть в инструкцию 

по эксплуатации кресла, недопонимание важности точного соблюдения этих 

инструкций. Родители могут просто ошибиться при установке кресла, 

невнимательно прочитав инструкцию или перепутав ремни, могут сознательно 

"слегка упростить" процедуру установки или "пойти на компромиссы", чтобы, 

например, не будить ребенка.  

 

Результатом могут стать серьезные и даже смертельные травмы ребенка в 

случае аварии.  

 



Общие рекомендации по установке детских автокресел: 

 

Необходимо устанавливать автокресло в точном соответствии с инструкциями 

производителя! Даже если они кажутся вам излишними. Производители 

автокресел проводят многочисленные исследования для того, чтобы сделать 

кресла настолько безопасными, насколько это возможно. В системе крепления 

кресел нет лишних деталей. 

 

Детское кресло, расположенное против хода движения, категорически нельзя 

устанавливать на переднем сиденье. Если конструкцией автомобиля 

предусмотрена подушка безопасности, в случае столкновения транспортных 

средств она раскрывается с очень большой силой, рассчитана на взрослого 

пассажира, а ребенка может травмировать. 

 

Самое безопасное место в машине - середина заднего сиденья. Кресло должно 

быть закреплено очень плотно, "люфт" (движение пристегнутого кресла, если 

его покачать в стороны) не должен превышать пару сантиметров. 

 

Иногда в машине не хватает длины 

ремня, чтобы правильно пристегнуть 

такое кресло, и родители решают, 

что достаточно использовать только 

поясную часть ремня. Так делать 

нельзя. Решение такой проблемы - 

заменить в автосервисе ремни на 

более длинные. Нельзя и прижать 

автокресло спинкой переднего 

сиденья, как советуют многие - при 

аварии она может сломаться, что 

вряд ли пойдет на пользу ребенку в 

кресле. 

 

При установке кресла обратите внимание на ответную часть автомобильного 

ремня - пряжка не должна контактировать с частями кресла! В противном 

случае из-за сильных перегрузок при аварии ремень может расстегнуться. 

 

Ремни, которыми пристегнут ребенок, не должны быть перекручены. 

 

!!! ВАЖНО!!! Минимум до года ребенок должен ездить спиной по ходу 

движения. У маленького ребенка относительно большая и тяжелая голова 

при очень слабых шейных мышцах. В результате в случае даже просто 



резкого торможения в положении лицом вперед он может получить 

травму шейного отдела позвоночника, вплоть до летального исхода. 

 

В продолжительных поездках необходимо делать двадцатиминутные перерывы 

каждые 1,5-2 часа, вынимая ребенка из кресла. 

 

Еще один важный момент, о котором многие забывают или не придают 

значения - игрушки, которыми дети играют в машине. Они должны быть 

мягкими и легкими. Тяжелая твердая (пластиковая или металлическая) игрушка 

может травмировать ребенка при аварии или резком торможении. 

 

 

Тот, кто хотя бы раз видел  пожар, знает какое это страшное бедствие. Он не 

только губит материальные ценности, но порой уносит самое дорогое – 

человеческие жизни. 

 

    К сожалению, не только дети, а порой и 

взрослые имеют смутное представление о 

пожароопасных свойствах предметов, 

окружающих нас в жизни, и в большинстве 

случаев люди на пожарах, особенно дети, 

гибнут не от высокой температуры, а от дыма, 

насыщенного ядовитыми продуктами 

сгорания. У детей отсутствует та защитная 

психологическая реакция на пожарную 

безопасность, которая свойственна взрослым. 

Большинство из них понятия не имеют о том, 

что надо делать во время пожара, чтобы 

уцелеть. В таких случаях они обычно прячутся 

под кровати, в шкафах, укромных уголках 

комнат, не пытаются бежать и тогда, когда 

двери не закрытые. Отыскать детей в задымленных помещениях порой бывает 



нелегко. 

 

     Примерно каждый восьмой пожар возникает от детской шалости с огнем, от 

их не умелого, не осторожного обращения с ним. 

 

     В работе по обучению детей дошкольного возраста правилам пожарной 

безопасности необходимо отнестись со всей серьезностью. Если мы не обучим 

детей, начиная с дошкольного возраста, затем младшего школьного возраста, 

мы тем самым запланируем настоящие и будущие пожары из-за незнания 

элементарных правил пожарной безопасности. Соблюдение правил пожарной 

безопасности должно стать для детей таким же обязательным и естественным, 

как соблюдение санитарно-гигиенических норм. Помочь им в этом обязаны мы 

– взрослые. Поэтому необходимо детям разъяснять опасность игр  и шалостей с 

огнем, правила предосторожности в обращении с электробытовыми и 

нагревательными приборами.  

 

Научить детей пользоваться первичными средствами пожаротушения, вызвать 

пожарную помощь. Дети должны сознательно выполнять в детском саду, дома, 

на улице, в лесу правила пожарной безопасности. 

 

     Преобладающим способом сообщения новых знаний является чтение стихов, 

рассказов, сказок, рассматривание рисунков, плакатов на противопожарную 

тему. 

 

     В возрасте от четырех до семи лет дети часто в своих разнообразных играх 

повторяют поступки и действия взрослых, отображают их труд. 

 

   Велика любознательность ребенка. Ему хочется, как можно скорее все узнать 

и испытать все самому. И, конечно, в первую очередь ребенка интересуют 

яркие и надолго запоминающиеся 

явления и предметы. А что может 

быть интереснее огня, с которым в 

детстве он встречается на каждом 

шагу? Мама чиркнула спичкой – 

огонь, горят дрова в печке – огонь, 

зажигается в комнате свет – огонь.   

Нельзя быть уверенным в том, что 

ребенок, оставшись один в доме 

(или в квартире), не решиться 

поиграть с коробкой спичек, не 



захочет поджечь бумагу в игрушечной печке, не заинтересуется примусом или 

керосинкой, не попытается по примеру родителей включить в электросеть 

плитку, чайник или другой 

электронагревательный прибор, не устроит 

костер, который он когда-то видел в лесу 

или в поле, и т.д. 

 

    Это подтверждается анализом пожаров 

от детской шалости. При анализе причин 

рассмотренных пожаров напрашивается 

вывод, что виноваты в них не дети, а 

взрослые люди, которые вместо того, чтобы 

спрятать спички, лишить ребенка возможности пользоваться ими, часто 

превращают их а предмет игр и развлечений. Кому не приходилось видеть, как 

отец или мать, стремясь развлечь ребенка, дают ему поиграть со спичечными 

коробками, вместе с ним выкладывают из отдельных спичек различные 

фигурки, привлекают его внимание к шуму, который создается при 

встряхивании коробки, учат считать при помощи спичек, и иногда заставляют 

потушить пламя зажженной спички. Во всем этом таится большое зло: дети 

привыкают к спичкам, просят их, ищут, когда взрослых нет дома, а найдя, 

устраивают игры, опасные для их жизни. 

 

    Пока ребенок не подрастет, спички, свечи, зажигалки, керосинки, 

электрические чайники, утюги, плитки и т.д. следует убирать в такие места, 

откуда он не сможет достать их.  

 

Причем прятать это нужно так, чтобы у ребенка не возникло подозрение, что 

названные предметы умышленно скрываются от него, иначе любопытство 

может взять верх над запретом. 

 

     Особенное внимание следует обратить на недопустимость оставления 

спичечных коробок в местах, доступных для детей. Можно смело утверждать, 

что если бы взрослые надежно прятали спички, то 75% пожаров от шалости 

детей с огнем вообще бы не было. 

 

    Установлено, что дети очень часто проявляют интерес к огню именно тогда, 

когда не находят какого-либо другого занятия, когда взрослые не интересуются 

их играми или когда малышам предоставлена полная свобода играть и 

заниматься чем угодно. 

 

    Особенно опасно оставлять детей одних в закрытых помещениях, квартирах 



или комнатах. В случае пожара они не могут самостоятельно выйти из горящего 

помещения наружу, а оказать им помощь бывает затруднительно и порой даже 

невозможно из-за того, что поздно поступили сигналы о пожаре и не сразу были 

приняты меры по тушению огня.    Кроме того, спасаясь от огня и дыма, дети 

обычно прячутся в шкафах, под кроватями, столами, в углах комнат. Не 

понимая  грозящей им опасности, они чаще всего остаются дома и не пытаются 

даже выбежать на улицу. Отыскать же детей в обстановке развившегося пожара 

при высокой температуре и сильном задымлении – задача нелегкая. 

 

     У детей, начиная с 4-7 летнего возраста, необходимо воспитывать навыки 

осторожного обращения с огнем. Рассказывая ребенку, почему нельзя играть с 

огнем, нужно стремиться к тому, чтобы он осознал, что спички – не игрушка, а 

огонь – не забава, чтобы у него сложилось впечатление о пожаре, как о 

тяжелом бедствии людей. К беседе следует хорошо подготовиться и провести 

ее в доступной для ребенка форме, так как иначе рассказ может не вызвать у 

ребенка желательной реакции, а, наоборот, возбудит интерес к огню. Известно, 

что маленькие дети значительно легче и глубже усваивают знания, 

приобретают те или иные навыки, если объяснения взрослого сопровождаются 

показом. 

 

     Немаловажное значение для воспитания навыков острожного обращения с 

огнем имеет воспитание у детей, начиная с раннего возраста, любви к порядку, 

бережливости и труду. 

 

     Поступки и действия взрослых также имеют большое воспитательное 

значение. На ребенка сильнее всего действуют не слова и нравоучения, а 

примеры отца и матери. Уже этот факт, что взрослые всегда сами осторожны с 

огнем и не дают детям играть с ним, оказывает известное влияние на ребенка. 

Наоборот, если взрослые в присутствии ребенка бросают где угодно 

непотушенные папиросы и спички, пользуются для освещения зажженной 

бумагой, разжигают дрова в печке с применением керосина или бензина, то 

дети неминуемо будут этому подражать. 

 

     Дома родители, а в дошкольном учреждении руководитель и воспитатели 

должны  обеспечить безусловное соблюдение правил противопожарной 

безопасности всеми членами семьи и сотрудниками детского сада, строго 



поддерживать противопожарный режим и незамедлительно устранять любые 

причины, которые могут привести к возникновению пожара. 

 

Любые игры с огнем должны немедленно пресекаться. Вовремя остановить 

ребенка, удержать его от шалости с огнем – долг не только родителей, 

воспитателей, но и всех граждан. 

 

Основы воспитания детей закладываются в 

дошкольном возрасте. 

 

Наряду с другими нравственными качествами 

семья, детский сад, школа воспитывают у 

детей бережливое отношение к личному 

имуществу граждан. 

 

Привитие детям навыков осторожного 

обращения с огнем и безусловного 

выполнения правил пожарной безопасности составляют одну из сторон 

решения этой задачи. При повседневном и  настойчивом контроле со стороны 

взрослых эти навыки со временем перейдут у детей в привычку, сохраняться на 

всю жизнь. 


