
«Пожарная безопасность глазами детей» 

 

 

Все наверняка не раз слышали русскую пословицу: «Искру туши 

до пожара, беду отводи до удара». За ней угадывается опыт многих 

поколений наших предков. Разговор о шалости, о неосторожном 

обращении детей с огнем не нов. Кое – кто может сказать: «А стоит 

ли возвращаться к этой теме? Нужно ли повторять, что спички в 

руках ребенка – опасная, порой смертельная игрушка? Не стоит, 

тема уже избита». Но данные статистики «кричат» обратное. 

Количество пожаров от детской шалости с огнем не уменьшается. 

На пожарах гибнут дети, уничтожаются материальные ценности. 

Причиной жертв, среди детей, становится отсутствие у малышей 

навыков осторожного обращения с огнем, недостаточный контроль 

за их поведением, а в ряде случаев – неумение взрослых правильно 

организовать досуг детей. Установлено, что дети очень часто 

проявляют интерес к огню именно тогда, когда не находят какого- 

либо занятия, когда взрослые не интересуются их играми или 



отсутствуют дома. Поэтому следует снова и снова возвращаться к 

этой теме, что мы как педагоги делаем. 

Обучение детей правилам осторожного обращения с огнем в 

нашем дошкольном учреждении рассматривается как составная 

часть общей воспитательно – образовательной работы, при этом 

тесно связывая процесс обучения с нравственным воспитанием – 

одной из главных задач всестороннего развития детей. Что 

позволяет составлять и решать задачи относительно системы 

«Опасность – причина – последствия». 

 

Знакомство с правилами обращения с 

огнем продолжается во всех видах 

деятельности. Фрагменты, связанные с 

безопасным поведением включаются в 

занятия по ознакомлению с 

окружающим  миром (знакомство с 

профессиями спасателей, пожарных, 

чтение художественной литературы, 

конструированию, изодеятельности). 

 

 

 

В феврале в нашем детском саду была организована творческая 

выставка «Пожарная безопасность глазами детей», дети нашей 

группы принимали в ней участие и были награждены  дипломами и 

сувенирами от ПЧ №111 п.Кедровый, которые им вручил 

инструктор по противопожарной профилактике Федоров Владимир 

Эдуардович. 

 



           

 

К сожалению не все смогли присутствовать на вручении подарков, 

но памятные призы дождутся своих обладателей в группе. 

 



                     

 

 

 

 


