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ЧТО РАССКАЗАТЬ ДЕТЯМ ОБ ОГНЕ 

 

Огонь издавна был другом человека. Наши предки считали его живым существом, 

«приручали» огонь, поселяя его в своих пещерах, берегли, дарили. На огне человек 

научился готовить пищу, он спасал холодными вечерами, помогал в борьбе с  

хищниками, отпугивал врагов от пещер и стоянок древнего человека. Огонь считали 

божеством и поклонялись ему. Тысячелетия потребовались человеку для того, чтобы 

научиться добывать огонь и пользоваться им. В далекую историческую эпоху 

человек покорил огонь, овладел способами управления им.  

Огонь – друг. Овладение этой величайшей стихийной силой природы дало 

возможность человеку обеспечить себя светом и теплом. Без огня невозможна жизнь 

на Земле. Он нужен всюду: в домах и школах, на заводах и фабриках. Огонь 

приводит в движение пароходы, автомашины, самосвалы, ракеты. Пар, добытый при 

помощи огня, электричество, дающее тепло, энергию, свет – облегчают жизнь 

человека.  

Огонь – враг, оставивший свои следы в истории всех эпох и народов. Пожар – 

старинное русское слово, от которого пышет огнем и пахнет горьким дымом. Тысячи 

городов и сел исчезли с лица Земли в гигантских языках пламени.  Огонь сгубил 

миллионы человеческих жизней. С незапамятных времен огонь был спутником 

больших и малых войн. Люди, научившись добывать огонь, не научились бороться с 

ним. Огонь стал не только другом, но и превратился в его недруга – пожар, который 

уничтожает материальные ценности, в огне которого гибнут люди, животные.  

ПОЖАР. Что же представляет он собой сегодня? Каждые пять секунд — новый 

пожар. Горят предприятия и больницы, гостиницы и магазины, поезда, корабли, 

самолеты. Огонь не щадит музеи и библиотеки, театры и дворцы, памятники 

культуры, школы, леса, хлебные поля...  

А в результате - колоссальные убытки. Но самое главное - десятки тысяч 

человеческих жертв, среди них и дети.   

По какой бы причине ни возник пожар, вы должны позвонить  в пожарную службу 

по телефону «01» . А по мере сил - и принять участие в тушении  

пожара.  

Будьте осторожны с огнем! Пусть огонь всегда будет только нашим другом! 

 

Запомни правила противопожарной безопасности : 

Правило 1. Не балуйся дома со спичками и зажигалками. Это одна из причин 

пожаров. 

 Правило 2. Уходя из комнаты или из дома, не забывай выключать электроприборы. 

Правило 3. Не суши белье над плитой (очень хорошо, если ты помогаешь маме, но 

очень плохо, если оно загорится). Не суши над газом штаны после стирки, А то от 

штанов останутся дырки! 

Правило 4. Ни в коем случае не зажигай 

фейерверки, свечи или бенгальские огни дома (и 

вообще лучше это делать только со взрослыми).  

Правило 5. В деревне или на даче без взрослых 

не подходи к печке и не открывай печную дверцу 

(от выскочившего уголька может загореться дом).                                                           


