
О правилах важных пожароопасных

Петровна Штарас познакомила ребят со сказочными героями Бабой Ягой 
(заведующая библиотекой Елена Валерьевна Маньковская) и Домовенком 
Кузей (ученица 6 класса с
В ходе театрализованного представления
вернуть избушку Бабы Яги, которая убежала от хозяйки из
ею некоторых правил пожарной безопасности. В ходе игры «Можно и 
нельзя» Наталья Петровна в стихотворной форме 
ситуации, а ребята определяли, правильно ли их герои обращаются с 
элетроприборами. 

Правила поведения 
«Тушение пожара», прочитали стихи о том, как правильн
обращаться с газом, напомнили, как позвонить в пожарную 
отвечали на вопросы викторины, связанные с пожарной безопасностью в 
повседневной жизни, перечисляли при возникновении пожара. Кроме того, 
ведущая рассказала , как правиль

В заключение Баба Яга, воор
пожарной безопасности, решила во что бы то ни стало вернуть свою 
избушку.

правилах важных пожароопасных

Так называлось 
мероприятие, которое 
состоялось на минувшей 
неделе в городской детской 
библиотеке. Целью его 
было в игровой форме 
развить понимание того, 
что соблюдение правил 
пожарной безопасности 
обязательно всегда 
закрепить правильные 
действия в случае 
возникновения пожара.

библиотекарь Наталья 
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Правила поведения азартом приняли участие в командной игре 
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