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Консультация для родителей «Берегите леса от пожаров» 

Лес – это важнейшая составляющая для благополучной жизни человека.  
Даже, если мы живем в городе, нам просто необходим лес, он нужен нам как 
воздух, в самом прямом смысле этого слова. Леса играют важнейшую роль в 
формировании состава атмосферы, ассимилируют вредные выбросы, 
участвуют в формировании климата планеты, оказывают значительное 
влияние на водообмен, помогают сохранить плодородность почв и 
ландшафты. Кроме этого, леса - местообитания огромного количества 
различных видов животных. Он нужен и взрослым, и детям, и даже нашим 
домашним питомцам, и лесным зверям. Человечество это отчетливо 
понимает, и, тем не менее, более 85% лесных пожаров возникает по вине 
людей, в том числе в результате поджогов сухой травы по весне, из-за 
оставленных костров, горящих спичек и тлеющих сигарет и даже прос то 
осколков бутылочного стекла.  

Каждый год число пожаров только увеличивается, пожары уничтожают 
огромные площади леса, его обитателей, их потомство, кормовые базы диких 
зверей, и гнезда птиц.  

Борьба с лесными пожарами – опасное мероприятие, которое требует 
немало затрат. От пожара могут пострадать не только лесные жители, но и 
мирные жители близ лежащих населенных пунктов. 

Лесные пожары не жалеют никого и ничего, они уничтожают все на своем 
пути. Страдают не только деревья, земля, растения, а также звери, их 
потомство, птицы, их гнезда с птенцами и яйцами. А также страдают люди,  
огонь может перекинуться на жилые дома людей, на сельскохозяйственные 
поля, на сараи с домашними животными.  

Важно беречь природу, заботиться о человечестве и животном мире,  ведь 
нам предс тоит передать этот мир нашим детям, которые должны увидеть его 
таким, каким видим его мы, во всем великолепии и многообразии. Для них 
мир должен быть чис тым, полон разнообразием птиц и животных, лесных 
зверей и их потомством. Чтобы жизнь напоминала развитие, а не выживание.  
В нем не должно быть мес то пепелищу вместо полей и лесов, обугленных 
палок, вместо красивейшей тайги. Наши дети должны учиться у нас 
сохранять этот мир, перенимая у нас полезную привычку – не мусорить,  
заливать за собой костер, осознанно использовать огонь в лесных массивах, и 



тут же предотвращать последствия от него, не доводя до катастрофы. Если 
они этому научаться, то в свою очередь постараются передать уже их детям 
тот мир, который им показали мы. Научить своих детей то, чему мы учим их 
так самозабвенно. 

Основы характера, жизненная позиция ребёнка закладываются в семье. И 
чтобы объяснять детям, как беречь природу, чтобы привить им какие-то 
природоведческие навыки, очень важен личный пример родителей! Их 
бережное, любовное, заботливое отношение к природе, в частнос ти, к лесу. 
Задача родителей - воспитать экологическую культуру, бережное отношение 
к лесу у детей, чтобы в дальнейшем не предотвращать последствия пожара, а 
стараться не допускать этого. 

Только очень ответственное отношение всех жителей нашей страны к 
пожарной безопасности природных территорий может помочь нам всем 
избежать катастрофического развития весенних пожаров. Эффективней 
заниматься предотвращением возможных проблем леса, а не их решением и 
устранением последствий. Для этого мы провели ряд противопожарных 
мероприятий с детьми и с родителями. «Дети знают с ранних лет, что 
пожарам места нет!» Чтобы привлечь внимание общества к этой проблеме,  
мы, прежде всего, организовали в детском саду беседы на тему «Береги лес 
от огня!», конкурс листовок « Лесным пожарам – нет!». 

  



Мы привлекли родителей и детей старшей группы «Золотая рыбка» к 
проведению весенней акции против пожаров на природных территориях.  
Провели противопожарную акцию с детьми на улицах нашего города 
«Сохраним природу!», раздавая жителям города наши лис товки. 

 


