
Пожарная безопасность детей в быту 
  

Дети от 3-х до 5-ти лет 
 У дошкольников чувство опасности своеобразно. Недостаток социального опыта 

может делать их совершенно «бесстрашными».  Работа по пожарной профилактике в 

данном возрасте должна носить позитивный характер, не вызывая страх или испуг.  

 Для данного возраста существует достаточно классической противопожарной 

детской литературы авторов: С. Маршака, Б. Житкова, Л. Толстого, С. Михалкова. 

Некоторые произведения, такие как «Пожар», «Кошкин дом» и «Рассказ о неизвестном 

герое».  

 Ведущей деятельностью в этом возрасте является игра. Поэтому можно попытаться 

разыграть сюжет с игрушками с вызовом пожарных, обучить ребенка правильному 

алгоритму вызова Пожарной охраны: назвать адрес, что горит (предмет, вещь), назвать 

свои имя и фамилию, фамилию и имя родителей. Ребенком надо убедить, что помощь 

обязательно придет. 

Дети 3-5-ти лет должны знать: 

— огонь опасен: он может стать началом пожара и причинить вред здоровью; 

— существуют предметы (спички, бытовая химия, плита), которые дети не должны трогать; 

— неосторожное обращение с огнем вызывает пожар; 

— что о признаках пожара надо сообщать взрослым; 

— пожар уничтожает жилище, вещи (как в книжке «Кошкин дом»); 

— пожарные — отважные и сильные борцы с огнем; 

— пожарных вызывают по телефону 01, но баловаться этим номером нельзя. 

 

Дети 6-7 лет, подготовительный к школе возраст 
 Это возраст активного познания мира. У шестилеток появляется интерес к 

коллективной и соревновательной деятельности — им нравится разгадывать ребусы, 

шарады вместе с родителями, обыгрывать их. Это можно использовать и в пожарной 

профилактике: существуют тематические настольно-печатные игры, книжки-игрушки с 

заданиями. Детей в этом возрасте достаточно часто оставляют дома на 

непродолжительное время. В связи с этим возникает необходимость научить ребенка при 

необходимости вызвать пожарных как с домашнего телефона, так и с мобильного. 

 Ребенок 6-7 лет должен знать: 

 пожарных вызывают по телефону, и знать особенности своего телефона; 

 надо назвать свой адрес, что горит, фамилию, имя и объяснить диспетчеру, почему 

именно он вынужден звонить в Службу спасения и где находятся родители; 

 нельзя звонить в пожарную охрану с шутками, «просто так» или «просто 

интересно» потому, что это может помешать получить помощь людям, действительно 

нуждающимся в ней; 

 бытовой газ взрывчат и ядовит, поэтому пользоваться им могут только взрослые; 

 признаками пожара являются огонь, дым и запах дыма. О них надо обязательно и 

срочно сообщить взрослым; 

 нельзя брать вещи и приборы взрослых людей для детских игр — не умея их 

использовать правильно, можно устроить пожар. 

 

Уважаемые родители!  

Только совместная работа педагогического коллектива детского сада и 

семьи поможет избежать пожара, в котором могут пострадать дети! 


