
Памятка для родителей 
 

   Уважаемые родители! Не оставляйте маленьких детей одних дома. Если все 

же вам приходится оставить детей 

одних, постарайтесь убрать опасные предметы и предметы, которые могут 

привести к пожару, в недоступное место. 

 Постарайтесь постоянно напоминать детям, что есть предметы (утюг, 

телевизор, розетки, газовая плита, спички и т. д.) которыми может пользоваться 

только взрослый человек. А детские шалости и игры с ними могут привести к 

несчастному случаю или смерти. 

    Расскажите ребенку о таких службах, которые всегда приходят на помощь в 

трудных ситуациях, о смелых и отважных людях готовых рисковать своей 

жизнью, чтобы спасти попавшего в беду. 

 

Важно! 

 
   Пожарные, которые выносят детей из пожара, часто жалуются, что долго их 

не могут найти. Потому что дети пугаются и не откликаются, когда их зовут. 

 

   При пожаре в квартире очень важно действовать быстро, без растерянности. 

Главное не поддаваться панике. 

 

   Помните, что от дыма и огня нужно убегать. 

 

     При пожаре не пользуйтесь лифтом. 

 

Беседа с ребенком: 
 

Ты уже знаешь, что при пожаре надо звонить 01. А что дальше? Если ты 

живешь на первом этаже или в маленьком доме, надо быстро выскочить на 

улицу через дверь или даже окошко – как получится! И тут же первого 

встречного просить о помощи или просто надо кричать «Пожар! Пожар!».  

   Если в квартире есть еще кто-то, позови его  на помощь. Если же это твой 

младший брат или сестра, хватай его за руку и вместе бегите к входной двери. 

Надо выскочить из квартиры, закрыть за собой дверь, звонить всем соседям и 

звать на помощь 

   Это обязательно надо сделать, чтобы спасти их и свою квартиру. 

 

Помните! 
 Не надо прятаться в шкафу, под стол, под кровать – от дыма не спастись. 

 

    Как говорить по телефону, для того чтобы вызвать пожарную службу. 



1.Научите ребенка правильно набирать номер пожарной службы 01 (с 

домашнего и сотового телефона). 

2.Выучить с ребенком адрес проживания, чтобы ребенок мог точно сообщить 

его. 

3.Ребенок должен знать свою фамилию и имя, сколько ему лет. 

4.Смог рассказать о происшествии. 

 

Для забавы, для игры, спичек в руки не  бери. 

Не  шути, дружок, с огнем, 

чтобы  не жалеть потом. 

Сам костра  не разжигай и другим не позволяй. 

Даже  крошка - огонек от пожара недалек. 

Не бери из печи жар - ведь и он таит пожар. 

Уголек хоть невеличка, но опасен он, как спичка 

Газ на кухне, пылесос ли, телевизор и утюг. 

Пусть включает только взрослый - 

Наш надежный старший друг! 

 

Поиграйте с ребенком: 

- Как называется машина, на которой пожарные прибыли к месту пожара? 

- Опиши одежду пожарных. 

Из какого материала изготовлена эта одежда? 

Как она защищает их от огня? 

Назови службы помощи. 

 

                             «отгадай загадку». 

Невелик коробок 

А пожар приволок 

                                 (коробок спичек) 

 

Шипит и злится 

Воды боится 

С языком, а не лает 

Без зубов, а кусает. 

                                 (об огне) 

 

Летит жар – птица, 

Золотым пером хвалится. 

                                           (огонь) 

 

На улице столбом, 

В избе скатертью. 

                                 (дым)  

  

 



В деревянном домике 

Проживают гномики. 

Уж такие  добряки - 

Раздают  всем огоньки. 

                        (спички) 

 

 

 С огнем бороться мы должны - 

Мы  смелые работники, 

С водою  мы  напарники. 

Мы  очень людям  всем нужны, 

Так  кто же  мы?  

                              (пожарные) 

 

Кто в дни болезней 

Всех полезней 

И лечит нас от всех   

Болезней?             (врач) 

 

Красный петушок 

По  жердочке  бежит.  

                        (Огонь) 

 

Закончи предложения: 

- При пожаре это… (пожарные) 

- При тяжелом заболевании это… (врачи) 

- Тонущего человека спасают… (спасатели) 

- При обрушении дома или любом несчастном случае на помощь придут… 

(спасатели МЧС) 

- Знаешь ли, номер пожарной службы? 

   Назови его. 

 

Нужно помнить всегда: 

 
1.Огонь требует бережного обращения. 

2.Баловство с огнем может привести к беде. 

        3.Нельзя близко подходить к огню – можно обжечься. 

4.Нельзя близко подносить предметы к огню – они могут воспламениться и 

нанести вред человеку или стать причиной пожара. 

5.Не балуйтесь дома со спичками и зажигалками. 

6.Уходя из дома, не забывайте выключить электроприборы (может произойти 

замыкание, которое способно привести к пожару). 

7.Не включайте одновременно большое количество электроприборов (от 

перегрузки может произойти замыкание и начаться пожар). 



8.Не подходите близко к открытому огню (можно вспыхнуть одежда). 

9.Не сушите вещи над плитой. 

10.Не зажигайте свечи, бенгальские огни без взрослых. 

 

 


