
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. 

 

Поиграйте с ребенком:    

 

Днем «погуляйте» с ребенком по квартире запомните 

расположение дверей, окон и т. д. Вечером, когда 

стемнеет, объявите «пожарную тревогу», везде погасите свет. 

По команде ребенок должен выбежать из квартиры, Закрыв за 

собой дверь. 

Задание можно усложнить: взять влажное полотенце и дышать 

через него, выбираться из квартиры на четвереньках. Если 

есть брат или сестра их тоже можно подключить к игре. 

Можно даже поощрить ребенка за быструю реакцию, умение 

ориентироваться в квартире и поступать правильно при 

пожаре в квартире. 

 

Игра «Мебель» 

 

Раз, два, три, четыре, 

(хлопают в ладоши) 

Много мебели в квартире. 

(прыгают на месте) 

В шкаф повесим мы рубашку, 

(делают поворот туловищем влево, вправо) 

А в буфет поставим чашку. 

(поднимают руки вверх и подтягиваются) 

Чтобы ножки отдохнули, 



(трясут каждой ногой) 

Посидим чуть–чуть на стуле. 

(приседаем на корточки) 

А когда мы крепко спали, 

На кровати мы лежали. 

(кладут руки под щеку) 

А потом мы с котом 

Посидели за столом, 

(хлопают в ладоши) 

Чай с вареньем дружно пили. 

Много мебели в квартире. 

(прыгают на месте) 

 

 

Проведите с ребенком «домашний урок»: 

 

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! 



 

Если слаб огонь, скорей кружкою воды залей. 

Сыпь песок, брось одеяло, чтобы все не запылало. 

Победить огонь сумей, покажи, что ты сильней. 

Если же большой огонь дымом все объято, 

ВЫБЕГАТЬ  ИЗ ДОМА ВОН  НАДО  ВСЕМ,  РЕБЯТА! 

И  НА  ПОМОЩЬ  ПОСКОРЕЙ  ТЫ  ЗОВИ, ЗОВИ ЛЮДЕЙ! 

 

Попробуйте определить, 

что их объединяет. 

 

Приоткрыла дверцу Лена – 

Соскочил огонь с полена, 

Перед печкой выжег пол, 

Влез по скатерти на стол… 

* * * 

А лисички 

Взяли спички, 

К морю синему пошли, 

Море синее зажгли. 

* * * 

Словечко за словечком – 

И снова разговор, 

А дома перед печкой 

Огонь прожег ковер. 

 

Беседа с детьми. 

 

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!». А когда будешь 

выбегать закрой за собой дверь и окно. 

Если ты живешь в многоквартирном доме надо действовать 

немного иначе. Если загорелось у тебя в квартире, надо 

немедленно выбежать и закрыть дверь. 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. 

 

Поиграйте с ребенком: 

«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) 

Жевать  - не  жую, 

А  все  пожираю.  ( Огонь) 

Красный петушок 

По  жердочке  бежит.  (Огонь) 

 

 

КРАН  ПОЖАРНЫЙ. 

 

Надежен   КРАЙ ПОЖАРНЫЙ, 

Со шлангом ствол ударный. 

Шланг в сторону пожара раскатайте, 

Соедините плотно  гайкой РОТ, 

Шланг со стволом.  Тогда лишь воду  дайте, 

В таком порядке - не наоборот! 

 

 

Бутылка - та же  линза. Она  фокусирует лучи  солнца, и если 

возле стекла лежит бумага, может разгореться  огонь. 

 

Памятка для родителей! 

 

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. 



 

Запомните: 

1.В первую очередь при пожаре люди гибнут от дыма. 

Вспомните как у костра, если глотнуть дыма, можно 

закашляться и на глазах появляются слезы. И вот представьте 

себе, что вся лестничная площадка и квартира заполнена 

таким едким дымом. Несколько глотков дыма – и человек уже 

не может правильно действовать и думать, он отравлен дымом. 

2.Дым не дает нам время делать ошибки. 

Если в квартире начался пожар необходимо немедленно 

спасаться: 

- Позвонить по телефону 01. 

- Выбежать из квартиры. 

- Если есть возможность позвать соседей. 

- Звать на помощь прохожих с балкона. 

- Закрыть дверь в комнату, где горит, и потом начинать 

действовать. 

- Если в квартире дымно, лучше пробираться к выходу 

пригнувшись или даже на четвереньках закрыв лицо влажным 

полотенцем – внизу дыма меньше. 

- Ни в коем случае нельзя прятаться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Поиграйте с ребенком: 

 

« Наведи порядок». 

 

Положили в плошку…(каску) 

Надевал пожарник…(кашку). 

 

На лицо надета…(Машка), 

Имя нашей кошке…(маска). 

 

Мы на привале у горы 

Зажгли костер, 

Костер гор*! 

 

Горит костер, но из-за дыма 

Горы не видим я и Д*ма. 

 

Кто из вас, заметив дым, 

Набирает «01»? 

 

Кто забыл вчера из вас 

Отключить в квартире газ? 

 

Кто свечей не зажигает 

И другим не разрешает? 

 

Кто любитель по старинке 

Над огнем сушить ботинки? 

 

Красный отблеск побежал. 

Кто со спичками играл? 

 

Дым увидев, не зевает 

И пожарных вызывает! 

 

 

 

 


