
Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 27»     

+6  

Григорян М. Ш. 

Скоро летние каникулы!  
Правила пожарной безопасности. 



Цели: 
- пополнить знания учащихся о правилах пожарной 

безопасности; 

 

- научить правильным действиям в случае возникновения 

пожара; 

формировать   осознанное  и ответственное отношение к  своему 

здоровью  и жизни; 

- закрепить знания детей о правилах безопасности   в различных 

ситуациях и умению принимать решение; 

- дать представление о негативных последствиях для жизни и 

здоровья  при незнании или несоблюдении правил безопасности; 

 



Скоро у вас начнутся летние каникулы, поэтому мы 

вспомним всѐ, что вы должны знать о пожарной 

безопасности. И первое, что надо вспомнить – это 

почему случаются пожары. 

                Причины возникновения пожара. 

- неосторожное обращение с огнѐм ( спички, костѐр); 

 

- незнание и нарушение правил пожарной безопасности 

(пользование разными  газовыми и электроприборами); 

 

- утечка бытового газа; 

 

-   неосторожное или неправильное обращение с пиротехникой  на 

празднике (хлопушки, петарды, бенгальские огни, фейерверки т. 

д.) 



                                                                                                    

Что это за причины ? 

Нельзя  детям играть со спичками. А взрослым не 

оставлять спички  там, где дети смогут их достать. Это 

одна из главных причин возникновения пожара. 



Пожар может возникнуть и при неправильном 

обращении с электроприборами. 

     Утюг Электрический чайник. 



 Нельзя включать в розетку одновременно (сразу) несколько 

 электроприборов Может быть перегрузка в сети, а это 

опасно. Из – за этого случаются пожары. 



1. Для каждого электроприбора должна быть отдельная розетка. 

2. Когда выключают электроприбор, надо держать руками вилку. 

3.Когда выключают электроприбор, нельзя тянуть за шнур. Он может 

оборваться.  



Нельзя тушить пожар самому или прятаться от него. Надо 

быстро уходить и звать на помощь взрослых или позвонить 

 в пожарную службу - 01 



Не подходи к газовой плите.  Не забудь выключить утюг. 

Не играй со спичками – это опасно! Если увидел пожар – уходи из дома.  



Запомните правила пожарной безопасности: 

 
 

- нельзя играть со спичками; 

 

- не забывайте выключать электроприборы; 

 

- не включайте в розетку одновременно несколько 

электроприборов; 

 

- не включайте газовую плитку сами без взрослых. 



1.Постарайтесь, чтоб огонь всегда был вашим другом и 

никогда не стал врагом!  

 

2.Берегите от огня свою жизнь, жизнь других людей, дом, 

в котором вы живѐте, и школу, в которой вы учитесь! 

 

Нам без доброго огня  

Обойтись нельзя и дня.  

Он надѐжно дружит с нами:       

Гонит холод, гонит мрак 

 

Всем огонь хороший нужен, 

И за то ему почѐт: 

Что ребятам греет ужин,  

Режет сталь и хлеб печѐт. 
 



     Будьте здоровы!  Замечательного лета. 


