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Жизнь ребенка – бесценна, но
подвижность, шалость, доверчивость
и любопытство детей разного
возраста порой влекут за собой
страшные последствия. Ничто не
бывает так безжалостно в отношении
человеческой жизни, как коварный
пожар. Это гибель детишек и
взрослых, потеря имущества, страх и
горе тех, кто столкнулся с подобной
трагедией. Говорить с детьми о
пожарной безопасности следует, чуть
ли не с пеленок. Возраст 3-4 года считается
оптимальным для того, чтобы рассказать ребенку азы
пожарной «грамматики». Ребенок должен понимать,
почему пожары опасны, вреден ли дым, и что хуже,
огонь или дым. Оставаться ли в горящей квартире или
как-то (и как именно) из нее выбираться. Стоит ли
пытаться тушить пожар самостоятельно и кого позвать
на помощь, если дома нет взрослых. На все эти
вопросы у ребенка должны быть исчерпывающие
ответы, позволяющие принимать правильное решение
в критической ситуации.
В список включены методические материалы по
проведению уроков и внеклассных мероприятий по
пожарной безопасности для школьников, а также
сценарии игр, викторин, конкурсов для дошкольных
учреждений. Список может быть полезен воспитателям ДОУ, учителям по ОБЖ.
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