Правила пожарной безопасности
Уважаемые
родители!
Не
оставляйте
маленьких детей одних дома. Если все же вам
приходится оставить детейодних, 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: «Что делать во время
пожара?»
Днем «погуляйте» с ребенком по квартире
запомните расположение дверей, окон и т. д.
Вечером, когдастемнеет, 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,
(кладут руки под щеку)
На кровати мы лежали.
А потом мы с котом
(хлопают в ладоши)
Посидели за столом,
Чай с вареньем дружно пили.
(прыгают на месте)
Много мебели в квартире.
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.
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