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дать детям понятие о пользе и
вреде огня; познакомить детей с

причинами возникновения
пожара, его последствиями, 

правилами пожарной
безопасности; вызвать у детей
желание быть осторожными с
огнем; воспитывать бережное

отношение к своей жизни.



Не играй, дружок, со спичкой!
Помни ты: она мала, 
Но от спички-невелички
Может дом сгореть дотла. 
То, что спичка не игрушка,
знает каждый, знают все.
Не играйте дети в спички, 
а то быть большой беде.



Летом жарко и тепло. Но при этом есть опасность
больших пожаров. Тополиный пух и сухая трава
легко загораются и могут быстро распространять
вокруг огонь, который может перекинуться на кусты, 
деревья, машины. Не играй с огнём на улице, будь
рассудительным. Твои шалости могут привести к
большой беде. Дошкольник должен понимать, что
будет, если вдруг под ногами вспыхнет огненная
река. Не зажигай пух никогда!



Плита не только готовит еду, она еще и представляет собой
опасность из-за высокой температуры. Не суши над плитой
вещи, не бросай на неё посторонние предметы. Не подпускай
к ней совсем маленьких детей. Если готовишь на плите или
греешь еду, то не отходи от неё, чтобы не накликать в свой
дом большую беду. Каждый дошкольник должен знать, что
плита опасна! Будь внимателен всегда и будет всё
прекрасно!





Нельзя вставлять
предметы в розетку.



Электроприборы используют для своей работы электричество, а ток несет не только пользу, но и большую опасность. 
Использовать приборы надо очень аккуратно, чтобы они не начали искрить и не вызвали пожар. Если какой-то электрический
прибор начал издавать неприятный запах, или дымить или искрить, а ты дома сам, то его надо немедленно отключить от
розетки. Также многие устройства сильно нагреваются, например, утюг, фен, пылесос, электрочайник. Когда ты их
используешь, будь аккуратен, чтобы не произошел пожар. Не пользуйся приборами с мокрыми руками, чтобы тебя не
ударило током. Соблюдай технику пожарной безопасности, будь умным ребенком











С дымом мешается облако пыли.
Мчатся пожарные автомобили.





Знает каждый гражданин
Это номер "01".
Если к вам пришла беда
Позвони скорей сюда.




