
ПРЕДУПРЕЖДАЙТЕ ШАЛОСТЬ ДЕТЕЙ С ОГНЕМ 

 
 Когда тревожный звук сирены врывается в привычный уличный шум, и встречные 

машины уступают дорогу автомобилям красного цвета, их всегда провожают десятки 

обеспокоенных взглядов: где-то беда, кому-то угрожает огонь! И не редко причиной 

огненного бедствия обеспеченность, халатность и легкомыслие взрослых, оставивших без 

присмотра малолетних детей, которые устраивают игры со спичками, включают 

электронагревательные приборы, поручают малолетним детям присмотр за топящимися 

печами. 

 Пожары от детских игр и шалостей с огнем случаются еще очень часто. 

Разговор о шалости, о неосторожном обращении детей с огнем не новый. Кое-кто 

может  сказать: а стоит ли возвращаться к этой теме? Нужно ли повторять, что спички в 

руках ребенка - опасная, порою смертельная игрушка. Зачем же еще раз напомнить эти 

азбучные истины. 

 Мы возвращаемся к этому разговору, потому что детская шалость с огнем заявляет 

еще пока довольно громко и нередко трагически. Нельзя обойти молчанием и то, что 

более 15% всех пожаров в стране происходят, когда оставленные без присмотра дети 

забавляются спичками, бытовыми электронагревательными приборами, разводят (весной, 

лето и осенью) костры рядом с жилыми домами, производственными зданиями. Вот эти 

забавы приводят не только к уничтожению материальных ценностей, а подчас в пламени 

гибнут дети, и те, кто идет в огонь, чтобы спасти малышей. 

 Взрослые всегда должны помнить: на месте сгоревшего дома можно в конце - 

концов построить новый, можно купить и новые вещи. Но ничем нельзя вернуть к жизни 

погибших в пламени детей. Вы должны знать: спасаясь от огня и дыма, малыши, не 

понимая грозящей им опасности, прячутся обычно под кроватями, в шкафах, кладовках, 

под столами. Отыскать их в горящих помещениях, в дыму и пламени, бывает не так-то 

просто. 

 Спички в руках ребенка опасны для его жизни. Спросите любого юного 

поджигателя, где он взял спички, и тот спокойно ответит - дома. 

 Дома, когда родителей рядом нет, а в ребенке не заложено, не воспитано четкое 

«нельзя, это опасно». И огонь жестко мстит взрослым за эту непросительную 

забывчивость. 

 Как известно, дети везде и во всем стараются подрожать взрослым и нельзя быть 

уверенным, что ребенок, вышедший из-под контроля родителей, не решится «поиграть» с 

коробкой спичек, не захочет поджечь в игрушечной печке бумагу, не устроит костер, 

который  когда – то видел в лесу или в поле. В результате такого подражания возникает 

пожар. 

 С тех самых пор, как появились спички, появились и плакаты: «Не оставляете 

детей без присмотра!»; «Со спичками игра не доводит до добра» И тем не менее сколько 

бед происходит из-за того, что в руки детей продолжают попадать спички! 

 Дети есть дети. Они часто затевают самые опасные игры, не умея предвидеть, не 

зная последствий. И только ли дети виноваты в том, что потом случается? Нет, конечно. 

Виноваты взрослые, их беспечность их легкомыслие. 

Дело не только в спичках. Приходится напоминать взрослым и такие прописные 

истины: уходя из дома, проврете – не оставили включенные в сеть: утюг, электроплиту 

чайник, телевизор, радиоприемник, магнитофон. Не забудьте спрятать электроприборы 

подальше от детских глаз. 

Никто не возражает: хорошее дело  с раннего возраста воспитывать у детей 

самостоятельность, но большая опасность подстерегает тех взрослых, которые поручают 

малолетним детям растапливать и присматривать за топящейся печью, электро и газовой 

плитой. В лучшем случае ребенок может забыть о поручении и убежать на улицу. Но 



редко его привлекает пламя, которое пытается увеличить или уменьшить. А это ведет к 

беде. 

Даже детей постарше, подростков, прежде  чем доверить им включение 

электрические и газовые плитки, необходимо научить правильно обращаться с этими 

приборами. Первое время такие поручения дети должны выполнять только под 

наблюдением взрослых, пока у них вырабатываются твердые навыки осторожного 

обращения с огнем. 

Взрослые не должны забывать и о таких фактах. Вспомните, как часто кое-кто из 

взрослых разрешает ребенку зажечь спичку для прикуривания, погасить ее пламя, 

проходят мимо фактов, когда тот или иной ребенок применяют спичечные головки для 

стрельбы из самодельных пугачей. Тем, сами взрослые развивают у детей нездоровый 

интерес к огню, за который приходится порою трагически расплачиваться ценой гибели 

детей. 

Воспитание у малышей и подростков привычки осторожного обращения с огнем не 

только средство предупреждения пожаров. Это, прежде всего то, о чем никогда не должны 

забывать взрослые: борьба за жизнь и здоровье наших детей. При заботливом отношении 

к ребятам со стороны старших, осторожное обращение с огнем со временем станет 

привычкой и сохранится на всю жизнь.   


