
Конспект беседы по пожарной безопасности 
«Осторожно — электроприборы!» 

Беседа на тему: 
«Осторожно – электроприборы!» 
Цель: Закрепить представление об электроприборах, и правила 

поведения во время возгорания. 

Приходит Буратино. 

Здравствуйте, ребята! Мне сегодня сказали что электроприборы, 
которые находятся у нас дома, могут быть опасными. Давайте с этим 
разберёмся! 

Вспомните и назовите, какие электрические приборы есть у вас 
дома! (Дети перечисляют) 

Вот как много электроприборов мы перечислили! Но это ещё не 
все приборы, которыми оснащены наши квартиры. Мы забыли сказать 
об электрических лампах в светильниках: люстрах, торшерах, 
настольных лампах и ночниках. 

Электрический ток бежит по проводам и заставляет работать все эти 
приборы. Электрический ток – наш помощник! Ведь если его не будет, 
мы не сможем ни посмотреть телевизор, ни высушить волосы феном, ни 
послушать музыку. Но электрический ток может быть опасным и даже 
вызвать пожар. 

А кто знает, что такое пожар? 
А что может стать причиной пожара? 
Да, ребята, ещё причиной пожара становится наша забывчивость, 

невнимательность, торопливость, например оставленный включенный 
утюг, электрочайник, телевизор. 

А что будет, если не выключить утюг или телевизор? 

Правильно, поэтому, выходя из дома, нужно не спеша пройти по всем 
комнатам, зайти на кухню. Выключить из розеток все электроприборы, 
погасить всюду свет. 

Ребята, а кто знает, что надо делать, если загорелся телевизор? 

Ребята, ни в коем случае не заливайте включённый телевизор водой, 
может ударить током! Ведь вода проводит электричество! Сначала 
выньте вилку из розетки, а затем набросьте на телевизор толстую 
негорючую ткань и вызывайте поскорее пожарных, позвонив по 
телефону 01. Чётко и точно назовите свой адрес: улицу, номер дома и 
квартиры. 

Никогда не трогайте провода и сами электроприборы мокрыми 
руками и не подключайте к одной розетке сразу несколько приборов. А 



если вы почувствовали запах горелой резины, увидели задымившийся 
проводок или заметили, что розетка или вилка при работе нагревается, 
немедленно скажите об этом взрослым. Всё это может привести 
к пожару! Ой, спасибо, ребята, мы с вами хорошо разобрались. Мне 
пора. До скорой встречи! 

Беседа на тему: «Детские шалости с огнём» 
Цель: Обучить детей мерам пожарной безопасности, сформировать 

у детей элементарные знания об опасности шалостей с огнём, об 
опасных последствиях пожаров в доме. 

Приходит Кузя. 

Здравствуйте, ребята! Ребята, а задумывались ли вы над тем, что 
детские шалости со спичками и зажигалками могут привести к 
большому пожару? 

Пожар всегда возникает неожиданно. Вот, казалось бы, только что 
всё было нормально, и вдруг возникает пламя, появляется удушливый 
дым. 

Однажды я наблюдал такую картину. Впереди меня по дорожке шли 
два мальчика. В руках одного из них был коробок со спичками. Мальчик 
поджигал спички и бросал их на землю. Хорошо, что налетающий 
ветерок гасил пламя. Но вот на пути ребят оказалась куча сухой опавшей 
листвы. Мальчики присели на корточки и стали поджигать сухие листья. 
Пришлось мне вмешаться: отобрать у ребят коробок и объяснить им, что 
листва может загореться, от неё трава, потом засохшие ветки и 
разгорится большое пламя. А если горящая спичка упадёт на кучу 
промасленных тряпок, то беды не миновать! 

Взрослые должны помнить, что спички и зажигалки нужно хранить в 
местах, недоступных детям! Это не игрушки, это опасные предметы. 
Дорогие ребята! Никогда не играйте с ними, не поджигайте старые 
газеты, листы бумаги. Помните пословицу: «В одном коробке 
сто пожаров!» 

Кстати, а почему так говорится? Верно! Потому что в одном коробке 
лежит много спичек, и каждая может стать причиной пожара. 

Вот послушайте, что мне один мальчик рассказал: 

Я спичек коробок нашёл 

И высыпал его на стол, 

Хотел устроить фейерверк – 

Всё полыхнуло, свет померк! 

Не помню больше ничего! 

Лишь пламя жжёт меня всего… 

Я слышу крики, шум воды… 



Как много от огня беды! 

Меня спасти едва успели, 

А вот квартиру не сумели. 

Теперь в больнице я лежу, 

И боль едва переношу. 

Хочу напомнить всем, друзья: 

Играть со спичками нельзя! 

Вот до чего доводят спички! Вы запомнили ребята? Ну, мне пора. 
Пойду другим ребятам расскажу. До скорой встречи!  
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