
Предупредите шалость детей с 
огнем! 

 
 

Русская пословица гласит: 
«Искру туши до пожара, беду отводи 
до удара». За ней угадывается опыт 
многих поколений наших предков. Но, 
к сожалению, многие люди в своей 
повседневной жизни не только не 
считаются с опытом наших 

предшественников, но и совсем забывают о нем или, того хуже 
– его высмеивают. 
          Мудрость народных пословиц нередко постигается только 
тогда, когда мы на собственном горьком опыте убеждаемся в их 
правоте. 
           Статистика говорит о том, что примерно каждый восьмой 
пожар в нашей стране вспыхивает от шалости детей с огнем. 
Каждый пятый погибший на пожаре — ребенок, не достигший 
совершеннолетнего возраста. Спрашивается, почему так много 
пожаров происходит от шалости детей с огнем? 
            Это случается потому, что многие родители, заботясь о 
жизни и здоровье своих чад, бывают в то же время 
невнимательны к вопросам пожарной безопасности и не 
осуществляют должного контроля за играми детей. 
          Мы привыкли к примелькавшимся лозунгам: «Спички – не 
игрушка», «Шалость с огнем опасна» и т.п. Но порой забываем, 
что запретное вызывает интерес у ребят, тем более коробки 
спичек, пачки папирос с яркими, красочными этикетками. 

ВЗРОСЛЫЕ! Помните, что дети, предоставленные самим себе, 
играя со спичками, являются невольными виновниками 
пожаров. 
         ХРАНИТЕ спички, папиросы, керосин и др. горючие смеси 
в местах, недоступных для малолетних детей. Причем прятать 
это нужно так, чтобы у ребенка не возникло подозрения о 
наличии запретных вещей в доме, иначе любопытство может 
взять верх над запретами. 
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Надо всегда помнить, что ребенок очень любознателен, он 
внимательно следит за действиями взрослых и в своих играх и 
забавах подражает им. Ребенок видит, как мать зажигает 
спички, газ, включает электронагревательные приборы. Ребенку 
всё это настолько интересно, что, оставшись дома один без 
присмотра, он попытается повторить то же самое. 
         Возьмем другой пример. Отец зажигает спичку и 
прикуривает, а за его действиями зорко следит сынишка. Он 
заинтересовался, как это отец умеет пускать дым, и хочет 
непременно попробовать сделать так же. А разве не бывает так, 
что любящий отец разрешает сынишке или дочке зажечь спичку 
и поднести папе, чтобы тот прикурил? Казалось бы, это пустяк, 
но… Спичечная коробка побывала в руках ребенка, так почему 
бы ему не взять ее еще раз, когда дома никого не будет? 
          Или такой пример. Родители, играя с ребенком, строят 
домик из спичечных коробков, учат его на спичках считать. 

Ребенок усвоил, что 
спички – игрушки, не 
зная, какой опасности 
подвергают его 
любящие родители. 
Вряд ли задумывались 
родители, к чему могут 
привести их 
необдуманные 
действия. 
           Часто бывает 
так: мама-домохозяйка 

отлучается из дому по 
делам, а ребенка оставляет одного без присмотра взрослых, 
дав ему побольше игрушек. Даже не спрятав спички, она 
закрывает дверь на замок и уходит, не подумав о том, какой 
серьезной опасности подвергает жизнь ребенка, оставленного в 
закрытой     квартире, где может  возникнуть пожар. 
        Для любой матери всего дороже здоровье и жизнь ее 
детей. Но не всегда родители поступают разумно. Порой они 
сами способствуют гибели своих малышей. 
          У детей отсутствует защитная реакция на пожарную 
опасность, свойственная взрослым. Большинство из них не 
знает, что надо делать во время пожара, чтобы уцелеть. Они 



прячутся под кровать, под одеяло, в шкафу. Отыскать их в 
задымленных помещениях очень трудно. И большинство детей 
гибнет на пожарах не от высокой температуры, а от дыма, 
насыщенного ядовитыми продуктами горения привычных и 
полезных в быту вещей (синтетические вещи, полированная 
мебель, лаки и т.д.). Научите их в случае возникновения 
пожара быстро убегать из дома и срочно сообщать об этом 
взрослым. 

Подумайте, уважаемые родители, все ли дети могут 
правильно занять свое свободное время? Как часто можно 
увидеть малышей, слоняющихся без дела! На улице от этого 
«нечего делать» они разводят костры, поджигают мусор. 
Особенно мальчишки любят поиграть с огнем. 
           Анализируя пожары, происшедшие от шалости детей с 
огнем, можно сделать вывод, что в конечном итоге не дети, а 
взрослые виноваты, поскольку мало внимания уделяют 
организации досуга детей. 

А как часто мы, 
взрослые, спокойно проходим 
мимо, не обращая внимания 
на детей, играющих у костра! 
Дети размахивают горящими 
ветками, бросают в костер 
предметы, которые 
взрываются в огне. Взрослые 
считают это невинными 
забавами — мол, дети есть 
дети. Им всё надо знать, всё потрогать своими руками, везде 
сунуть свой нос. Ну и, конечно, всё запретное оказывается для 
них самым интересным. 
           Вернемся к тому, с чего начинали:  к  спичкам. Если они 
попадают в детские руки, то это, как правило, приводит к 
пожару. 
          Любое, даже небольшое загорание по вине детей, должно 
настораживать родителей. Но не ограничивайтесь только 
одними запретами, старайтесь ярко и убедительно объяснить 
детям, чем может закончиться игра с огнем. Помните, что любая 
игра детей с огнем должна немедленно пресекаться. 



 

ИЗБЕГАЙТЕ, чтобы дети играли в сараях, на чердаках, в 
подвалах домов, не поручайте им присмотр за электрическими и 
нагревательными приборами и не оставляйте их дома одних. От 
шалости детей с огнем, прежде всего, страдают сами малыши. 

Не разрешайте детям разводить костры и бросать в них 
огнеопасные предметы, играть со спичками, самостоятельно 
включать электронагревательные приборы и телевизоры. 

ПОМНИТЕ! Здоровье ваших детей, сохранность личного и 
общественного имущества во многих случаях зависят от 
взрослых. Повседневно объясняйте детям, что спички – не 
игрушка, они приводят к несчастью, к трагическим случаям. 

 

 


