
Дорогие ребята! 

 

Вы все знаете, что такое огонь. А знаете ли вы, как подружились огонь и человек? 

 

 Когда-то, давным-давно, люди жили в пещерах, они ели сырую пищу и одевали зимой шкуры 

животных, чтобы согреться. Огонь люди видели только во время грозы, если молния попадала                           

в дерево и начинался пожар. В те времена люди очень боялись огня, потому что не умели его 

контролировать, а это приводило к большим бедам и несчастьям. Но однажды один очень смелый                     

и сообразительный человек решил попробовать «подружиться» с огнем. Он отнес совсем маленький 

огонек к себе в пещеру, в пещере сразу стало светлее и теплее. Затем люди научились готовить с 

помощью этого огонька пищу.  

С этого времени огонь и человек «подружились». Их дружба продолжается и по сей день.  

Но иногда случается так, что огонек «обижается» на человека, потому что человек не уделяет 

ему должного внимания, а ведь так нельзя поступать с настоящими друзьями.  

В результате, огонек превращается в обиженного монстра, которого зовут «пожар». А пожар 

всегда приводит к большим несчастьям. Чтобы этого избежать и не разрушить дружбу человека и 

огонька, запомните, пожалуйста, ребята несколько простых правил: 

 

    Никогда не играйте со спичками и зажигалками. 

    Не включайте без разрешения взрослых электроприборы: утюг, телевизор, обогреватель. 

    Не зажигайте газовые плиты и колонки без взрослых. 

    Не играйте с включенным электроприбором.  

    Не играйте с бензином и другими горючими веществами. 

    Не играйте без взрослых с новогодними фейерверками, хлопушками, петардами и 

бенгальскими огнями. 

 

Если пожар все-таки произошел, то: 

 

    Позвоните по телефону 01 с обычного телефона или 112 с мобильного телефона, назовите  

свой адрес и сообщите что горит; 

   Сохраняйте спокойствие! Помощь уже в пути. 

   Позвоните взрослым; 

   Если пожар происходит в квартире, постарайтесь сразу выбежать из нее, обязательно 

закройте дверь, ни в коем случае не открывайте окно; 

   Если помещение задымлено, двигайтесь как можно ближе к полу – там меньше дыма; 

   Дышите через мокрую ткань;  

   Ни в коем случае  во время пожара  не прячьтесь под кроватью или в шкафу; 

   Если загорелась одежда – нужно упасть на пол и кататься по полу, чтобы сбить пламя; 

   Если обожгли руку – нужно подставить место ожога под холодную воду и  позвать на помощь 

взрослых; 

   Во время пожара нельзя пользоваться лифтом, он может застрять между этажами; 

   Постарайтесь привлечь внимание людей. 

 

Тушить огонь – задача пожарных, а ваша задача – вовремя позвать на помощь. 

 

Ребята! Постарайтесь запомнить эти правила, расскажите их своим друзьям! 

 

 



 


