
Консультация для родителей на тему: «Стоп огонь!». 

Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства. Человек 

существует рядом с огнем. Огонь – его друг и враг. Без огня, без тепла невозможна жизнь, но огонь 

за минуту уничтожает то, что создается столетиями. Пожар – враг, который подкрадывается 

неожиданно, незаметно, лишает человека главного – крова и жизни,  самое страшное на пожаре – 

когда гибнут люди. Это не восполнить ничем. Чаще всего при пожарах погибают маленькие дети и 

старики. Основной причиной возникновения пожаров является неосторожное обращение с огнем. 80 

% всех пожаров происходит в жилье, преимущественно в частном. Виновниками пожара оказывается 

не только взрослые, но и дети. Обучение детей мерам пожарной безопасности необходимо начинать с 

младшего возраста – это наиболее подходящий возраст для усвоения малышами правил пожарной 

безопасности. Пропаганда противопожарных знаний среди детей и подростков, предупреждение 

пожаров от детских игр и шалостей с огнем повышает эффективность работы противопожарных 

служб. В нашем дошкольном учреждении педагоги проводят большую работу в этом направлении. 

Ежегодно в течении всего учебного года в нашем детском саду проводятся противопожарные 

мероприятия с детьми: конкурс детского творчества и сочинений на противопожарную тематику, 

месячник пожарной безопасности «Останови огонь», городские соревнования команд юных 

пожарных, проведение занятий «Уроки пожарной безопасности детям», конкурсов среди детей и 

взрослых (рисунки, поделки, плакаты). Педагоги надеются, что сумеют вместе с родителями дать 

детям достаточно знаний по данной проблеме.  

Лесные пожары – одна из самых страшных и, к сожалению, регулярных трагедий. Не редко причиной 

пожара в лесу становимся мы сами. Как научить ребенка к бережному отношению к жизни природы?  

Для начала объясните ребенку, что лес – это дом для птичек и зверюшек, и приходя к ним в гости, 

нужно вести себя соответственно: не бросать мусор, не ломать веточки и тд. Уважительное 

отношение к жизни леса и его обитателей не позволит ребенку играть с зажженными прутиками (что 

очень любят делать все дети) или разбрасывать спички на сухую листву.  

Научите детей правильно разжигать костер (например, покажите, как сооружать «шалашик» или 

«колодец»), объясните, что кострище необходимо окружить валиком земли, чтобы искорки не 

попали на сухую траву. А самое главное – покажите, как правильно потушить огонь: основательно 

залить водой и разбросать подальше друг от друга 

тлеющие поленья. Ребенок должен уяснить, что 

тушение костра – обязательное завершение любой 

прогулки в лесу. 

Гуляя с детьми, постарайтесь вместе с ним 

представить их поведение на 

самостоятельной прогулке, ведь когда ребята станут 

взрослыми, они будут гулять и без Вашего 

чуткого присмотра. Опишите страшные 

последствия возможного пожара, разыграйте 

небольшую сценку с участием ребенка, в которой действующими лицами стали маленькие зверята, 

потерявшие свой дом – лес – во время пожара.  

Расскажите ребенку, как сложно потушить лесной пожар (одновременно он узнает об основных 

способах тушения огня). Поверьте, и мальчишкам и девчонкам будет интересно узнать, что 

захлестывать огонь ветвями хвойных деревьев и засыпать землей (песком) можно и при небольшом 

возгорании, а вот если горит огромная тайга – используется вода и специальные средства, 



доставляемые на вертолетах. Будет здорово, если Вы опишите в красках спасательную операцию, не 

забыв при этом упомянуть о риске людей, которые занимаются тушением огня.  

И все же самое главное для ребенка – Ваш пример. Если он будет видеть, что Вы всегда выполняете 

те правила, которым учите его, он сам 

никогда не забудет потушить горящий костер.  

Вышел из лесу, дружок, - 

Погаси свой костерок, 

А то может вспыхнуть лес, 

Полный сказок и чудес. 

Ты захочешь в лес придти, 

Леса можешь не найти!  

 

Правила поведения в лесу 

Пожары причиняют большие несчастья, наносят непоправимый вред природе. Очень часто пожары 

возникают в лесах по причине несоблюдения правил пожарной безопасности.  

 Пожары возникают в жаркую сухую погоду, поэтому нельзя бросать на высохшую траву 

непотушенные спички. 

 Запрещено разводить костры в жаркую сухую погоду, вблизи деревьев, на торфяниках, у 

хвойных молодняков. Костры можно разводить, только соблюдая правила пожарной 

безопасности: окапать предполагаемое место разведения костра, чтобы исключить 

распространения огня. 

 Помните, что пожар в лесу может начаться от стеклянной бутылки или даже от осколка 

стекла, брошенных на солнечной лесной полянке, поэтому банки, бутылки и другие 

стеклянные предметы необходимо уносить из леса или закапывать. 

 Небольшой очаг пожара можно потушить, забрасывая огонь землей или заливая имеющийся у 

Вас водой. 

 Если Вы, находясь в лесу, почувствовали запах дыма, необходимо определить, что горит, в 

какую сторону дует ветер, какова опасность распространения огня. По возможности 

необходимо сообщить в пожарную охрану или в ближайший населенный пункт. 

 Если горит торфяное болото, не пытайтесь сами тушить пожар, обойдите его стороной. 

Двигайтесь против ветра так, что бы дым и огонь не затрудняли ориентирование, внимательно 

осматривайте и ощупывайте перед собой дорогу шестом или палкой. Знайте, что при горении 

торфяников горячая земля и идущий из-под нее дым показывают, что пожар ушел под землю, 

где образуются пустоты, в которые можно провалиться.  

Уважаемые взрослые, берегите леса – легкие нашей планеты и учите этому своих детей! 
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