
Огонь -  друг и враг человека. 

Наше путешествие в страну Безопасности продолжается. Наши помощники:    
Мудрая Сова (она всегда и обо всем знает),  Дед-Рифмовед (он всегда и про 

все сочиняет) и Зайка-Спрошайка (просто очень любопытный) уже здесь и 
готовы нам помочь. Сегодня мы с вами будем говорить об огне и его 

отношениях с человеком. 

Мудрая Сова: Огонь не всегда был добрым другом и помощником человека. 
В древности, когда люди и огонь еще не подружились, он приносил немало 

бед. Потом они подружились, и огонь стал служить человеку. С давних пор 
огонь был другом человека. Наши давние предки знали немало хитростей и 

секретов добывания огня. Они считали огонь живым существом, 
«приручали» его, поселяя в своих пещерах. Огонь помогал людям бороться 

за жизнь. На огне человек научился готовить пищу. Огонь спасал от холода, 
помогал в борьбе с хищниками – отпугивал их от пещер и жилья.                                                                                                         
Проходили годы и века. Постепенно люди узнавали об огне все больше и 

больше. Огонь не переставал быть другом и помощником человеку. Как и в 
древности: он согревает нас, помогает готовить пищу, иногда на костре в 

походе или у реки на рыбалке. А чаще всего в квартире на газовой плите или 
в деревенской печке.                                                                                                                 

А есть и огромные заводские печи. На хлебозаводе в печах выпекают хлеб. 
На кирпичном заводе в печах – обжигают кирпич, из которого строят дома. А 

в мартеновских печах огонь варит сталь, из нее делают трубы, станки, 
автомобили, самолеты.                                                                                                         

Сила у друга-огня большая-пребольшая. Но если с этой силой обращаться 
неумело или неосторожно, то огонь становится страшным, коварным и злым 

врагом. 

 Дед-Рифмовед: Чтобы не было пожара, спичками нельзя играть.                                                             
У взрослых пусть войдёт в привычку - от детей их убирать.                                                                 

Не на улицу, не в садик спички мы не будем брать.                                               
Тополиный пух, бумаги мы не станем поджигать.                                                 

Спичками играть не будем, зажигалку не возьмём -                                                          
И себя мы не погубим, и квартиру сбережём.  

Мудрая Сова: Помните, если играть с огнем или обращаться с ним 

неосторожно, то он опять станет диким и опасным. Справиться с ним будет 
очень трудно.                                                                                                

Пожаром называется неконтролируемый процесс горения, влекущий за 
собой уничтожение окружающей среды, ценностей и даже гибели 
человека. Пожары – это не случайность, а результат неправильного 

поведения человека.                                                                                                                          
Огромную опасность приносит огонь: Ежегодно на пожарах гибнут тысячи 

людей, сгорают дома, магазины, больницы и другие помещения. Летом 



лесные пожары уничтожают огромные территории, животных и птиц … 
Летом 2010 года пожары охватили большую часть территории России.                                                                                                       

В 2009 году в городе Пермь при пожаре в ночном клубе «Хромая лошадь» 
погибло порядка 160 человек.                                                                                                                   

Зайка-Спрошайка: Ой боюсь, боюсь! А почему возникают пожары?  

Причины пожара могут быть разными. Но пожар всегда начинается 
потому, что с огнем обращаются неосторожно или он остается без 
присмотра.                                                                                 

Дед-Рифмоед: Я спичек коробок нашёл 

И высыпал его на стол, 
Хотел устроить фейерверк – 

Всё полыхнуло, свет померк! 

С давних времен известно, что пожар легче предупредить, чем погасить.  

Для предупреждения возгораний в жилище необходимо строго соблюдать 

несложные правила пожарной безопасности. Вот некоторые из них:  

- не оставлять включенными электроприборы после работы с ними;                                                  
- не включать в одну розетку несколько мощных потребителей 

электроэнергии;                                                                                                                                           
- пользуясь свечами, изолировать их от стола огнестойкими материалами;               
- не применять бенгальские огни, хлопушки и другие пиротехнические 

средства в квартирах;                                                                                                                                                                       
- не устраивать игр со спичками, другими горящими предметами и 

легковоспламеняющимися материалами.  

Как только человек «приручил огонь» и впустил его в свое жилище, в свой 
быт, так сразу и пришла в его дом угроза пожаров. Пожары, происходящие 

по вине самого человека в его доме, называют бытовыми пожарами.  

Причины возникновения пожаров:                                                                                           

1. Неисправность электросети, электроприборов, утечка газа.                                                
2. Неосторожное обращение и шалости детей с огнем.                                                         
3. Оставленные открытыми и без присмотра двери топок печей.                                             

4. Использование неисправных отопительных приборов.  

Правила поведения во время пожара: 1, 2 .. читать как «первое, второе и 

т.д. 

1. Обнаружив пожар, позвоните в пожарную службу по № - 01.                                             
2. Позвонив пожарным, вы должны четко сказать свою фамилию и адрес, а 

также объяснить, что и где горит.                                                                                          



3. Предупредите о пожаре соседей, если необходимо, они помогут вам 
вызвать пожарных.                                                                                                                                             

4. При пожаре нельзя прятаться под кровать, в шкаф, под ванну. Лучше 
вообще убежать из квартиры или из дома.                                                                          
5. Помните: дым гораздо опаснее огня. Если чувствуете, что задыхаетесь, 

закройте нос и рот мокрой тряпкой, лягте  на пол и ползите к выходу – внизу 
дыма меньше.                                                                                                                             

6. Ожидая приезда пожарных, старайтесь сохранять спокойствие: вас 
обязательно спасут.                                                                                                                 

7. При пожаре больше опасен не огонь, а дым. От дыма нельзя спрятаться! 
Он найдет тебя везде!                                                                                                       

8. Закройте за собой входную дверь, но не запирайте её на ключ.                                                 
9. Спускайтесь вниз по лестнице пешком, во время пожара лифтом 

пользоваться нельзя. Оказавшись на улице, оставайтесь около дома, 
встречайте пожарных, отвечайте на все их вопросы.            

Действия при возгорании телевизора. 1, 2 .. читать как «первое, второе и 

т.д. 

1. Обесточить телевизор.                                                                                                                      
2. Сообщить в пожарную охрану по телефону 01.                                                                   

3. Если горение продолжается, накрыть телевизор плотной тканью, засыпать 
землёй из цветочного горшка.                                                                                                                      

4. Если вы не в силах справиться с огнем, покинуть помещение, плотно 
закрыв двери, окна. Сообщить соседям.  

Действия в задымленном помещении, если есть возможность выхода. 1, 2 
.. читать как «первое, второе и т.д. 

1. Позвонить в пожарную охрану по телефону 01.                                                                      
2. Дышать через мокрую ткань.                                                                                                 

3. Двигаться пригнувшись или ползком к выходу.                                                                      
4. Не входить туда, где большая концентрация дыма.                                                             

5. Плотно закрыв за собой дверь, двигаться вдоль стены к лестнице.                                           
6. Пользоваться лифтом НЕЛЬЗЯ. 

Действия в случае, когда огонь отрезал путь к выходу. 1, 2 .. читать как 
«первое, второе и т.д. 

1.Позвонить в пожарную охрану по телефону 01.                                                                                       
2. Заткнуть тряпками все щели в двери, поливать дверь водой.                                              

3. Создать запас воды в ванной комнате.                                                                                   
4. Находиться лучше на полу около окна, дыша через мокрую ткань, или 

выйти на балкон.                                                                                                                          
5. Взять с собой мокрое одеяло, чтобы защититься от огня (если начнет 

проникать), фонарик и яркую тряпку для сигнала спасателям. 



 
Дед-Рифмовед:  

Огонек всегда такой 
И хороший и плохой:  
Он и светит, он и греет,  

И проказничать умеет. 
Трое маленьких зайчат 

С огоньком сидят, шалят. 
Им, зайчатам, невдомек,  

Что опасен огонек. 
Возле газовой плиты  

Расшалился – жди беды.  
Лучше даже и не стой  

Перед газовой плитой. 
Каждый знает, что утюг  

Добрый, но серьезный друг.  
Тот, кто с утюгом знаком,  

Не играет с утюгом. 
Кто науку изучает,  
Так приборы не включает:  

Перегретая розетка  
Загорается нередко 

Чайник все кипел, кипел,  
И весь выкипеть успел. 

И от злости поволок  
Черный дым на потолок. 

– У окна, – сказала мать,  
– Калорифер не включать! 

– Поздно, – зайка говорит,  
– Занавеска-то горит! 

Если загремит гроза,  
В страхе закрывать глаза  
Неразумно и смешно.  

Надо закрывать окно. 

Подведем краткий итог: 1, 2 .. читать как «первое, второе и т.д. 

1. Огонь не только друг, но и враг. 

2. Пожар гораздо легче предотвратить, чем потушить. 

3. Правильное поведение поможет сохранить вам жизнь во время пожара. 

 

 


