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Дети во многом подражают взрослым, поэтому необходимо воспитать в них чувство предельной
осторожности при обращении с огнем и всегда помнить, что ребенок, предоставленный сам себе,
может непроизвольно стать виновником пожара. Многие примеры подтверждают то, что с огнем
любят играть дети любого возраста, как малыши, так и ребята постарше.
Некоторые подростки курят, другие разжигают костры, пользуясь при этом
легковоспламеняющимися жидкостями, а все это зачастую приводит к печальным последствиям.
В рамках года Гражданской обороны и в целях профилактики пожаров от детской шалости с огнём
инспектор 2 РОНПР Управления по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве Чубукова Светлана провела
беседу на тему: «Огонь – друг или враг и Кто наш защитник!». , в детском саду ШО№ 1 школы 1400
по адресу: Можайское шоссе, д. 38 корп. 8. с детьми средней и старшей группы.
Ц ели занятия: сформировать у детей чувство повышенной опасности, исходящей от огня, понимание
необходимости соблюдения правил пожарной безопасности и умение правильно вести себя в случае
возгорания.
Инспектор также проинструктировала воспитателей и обслуживающий персонал в вопросах
соблюдения правил пожарной безопасности, их первоочередных действиях в случае пожара или
чрезвычайной ситуации.
Кроме того, Светлана Александровна уделила большое внимание рассказу малышам о происхождении
огня, о том, в каких случаях огонь является другом, а в каких врагом. Затем напомнила дошколятам
элементарные правила пожарной безопасности и основные действия в случае возникновения пожара
в быту при нахождении дома или в детском саду, а также о том, какими подручными средствами
можно потушить огонь и, конечно, о том, кто станет помощником и защитником, если все-таки пожар
произошел и как этих защитников можно вызвать.
В завершении беседы все малыши получили в подарок за свою активную работу книжки, которые
помогут еще лучше закрепить полученные после проведенного мероприятия знания, сохраняющие
жизнь!
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