
Консультация для родителей 

«Как приучить малыша не шалить с огнём». 
 

   Скоро новогодние праздники: ёлки, гирлянды, бенгальские огни, петарды и 

другие новогодние сюрпризы, таящие в себе не только радостные моменты, но и в 

случае неосторожного обращения могут преподнести неприятности. 

   В раннем возрасте дети в своих играх повторяют действия и поступки 

взрослых.  

  Начиная с трёхлетнего возраста ребёнок стремится всё делать самостоятельно. 

Оставив малыша одного, нет уверенности в том, что ему не захочется поиграть с 

опасными предметами: сварить яйцо, погладить кукле платье, зажечь бенгальский 

огонёк для встречи деда Мороза.  

   Детей оставлять без присмотра нельзя ни в коем случае. Это знают все 

взрослые, но бывают ситуации, когда необходимость заставляет это сделать. В таких 

случаях лучше попросить старшего ребёнка посидеть с малышом или кого-то из 

взрослых. А малыша озадачить какой-нибудь игрой, занимательной книгой или 

другой интересной деятельностью, подобрать нужные игрушки для его 

деятельности, то есть организовать самостоятельную деятельность малыша.            

Оставлять ребёнка в закрытой комнате или квартире опасно, ни  в коем случае нельзя 

этого делать из-за отсутствия возможности выбраться из горящего помещения. При 

виде дыма и огня дети от страха обычно прячутся в шкафах, под столами, углах 

комнаты, поэтому в горящей комнате трудно бывает их отыскать. 

   Воспитание у детей навыков осторожного обращения с огнём нужно начинать 

уже с 3-х летнего возраста.  

   Необходимо воспитать у ребёнка осознанное понимание беды от пожара, что 

спички - не игрушка, а пожар – не забава, что пожар   - большое горе для всех 

окружающих, как осторожно обращаться с огнём. В игры с ребёнком важно включать 

заучивание домашнего адреса, телефон пожарной охраны, умение позвать на помощь 

взрослых, убежать из комнаты. В игре можно доходчиво показать и потренировать 

как вести себя, если вдруг случился пожар. Очень хорошо доводить ситуацию в играх 

до автоматизма. 

   Любимое занятие у более старших детей – разведение костров. И это они любят 

делать возле построек, в лесочке, заигравшись, забывают о костре, искры разносятся 

ветром и происходит возгорание, хотя пишут об этом постоянно и говорят об этом, 

но такое происходит каждый год. Своим примером взрослые могут привить у детей 

привычку тушения костра. Голуби, самолётики из бумаги часто являются причиной 

пожаров. Мальчишки очень любят запускать их с балконов, поджигая им «хвосты». 

Уважаемые родители, стоит обращать внимание на использование бытовых 

приборов: строго на строго запретить детям пользоваться ими в отсутствие взрослых.    

Недопустимо, чтобы дети включали газовые, электрические плиты, пользовались 

утюгами, зажигалками, которые взрослые любят везде разбрасывать. Оставление 

детей в опасности, то есть, если пожар произойдёт в результате безнадзорности детей 

с причинением кому-либо ущерба, родителям придётся нести за это ответственность. 

Берегите детей! 

 


