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Ведущий:  «Мой дом – моя крепость» – гласит известная поговорка. Но даже 

в самой надежной «крепости» нас подстерегают множество опасностей: все больше 

появляется бытовых приборов, все сложнее становится домашняя аппаратура, 

постоянно расширяется «арсенал» химикатов бытового назначения. 

И сегодня невозможно представить нашу жизнь без природного газа – 

«голубая конфорка» изменила быт, условия жизни людей. Газ – это источник 

тепла, энергии для нефтехимической промышленности. 

Ведущий: Дорогие друзья, послушайте внимательно историю возникновения 

природного газа.  

В России первые газовые фонари зажглись в 1819 году в Санкт-Петербурге. 

К концу XIX века газ начинают использовать не только для освещения, но и для 

нужд промышленности: варки стекла, закалки металла, опалки тканей. Его стали 

применять в золотоплавильных печах монетного двора. 

Газ – самый экологически чистый вид топлива. Благодаря переходу на газ 

многие промышленные предприятия не только получили возможность экономить 

на топливе, но теперь они не портят окружающую среду. Сейчас в нашей области в 

рамках программы газификации ведется строительство новых газопроводов. 

Благодаря которым «голубое топливо» придет во многие города и села нашего 

древнего края, облегчая жизнь людей. 

Но, к сожалению, зачастую, многие жители, кто уже использует природный 

газ в своих домах, забывают, что необходимо знать и строго соблюдать правила 

пользования газом. Поэтому последнее время в нашей стране происходит много 

несчастных случаев, связанных с неправильным обращением людей с газом. 

Причиной отравления может стать бытовой газ метан, который используется 

в быту: в плитах и нагревательных приборах. В газ добавлено особое вещество, для 

придания ему специфического запаха, т.к., газ без запаха. Это позволяет быстро 

почувствовать утечку газа. 

Чтобы спасти пострадавшего, нужно действовать быстро и решительно. Надо 

помочь выйти пострадавшему из загазованного помещения на свежий воздух. 

Войдя в квартиру, закрыв предварительно рот мокрой тряпкой, открыть окна и 



двери. Помните: включение и выключение электроприборов крайне опасно, если 

произошла утечка газа, надо срочно вызвать газовую службу по телефону «04». 

«Газ опасным может стать, если правила не знать» 

Правила пользования бытовым газом 

1. Зажженную спичку нужно поднести к горелке, затем открыть краник 

включаемой горелки, при этом газ должен загораться во всех отверстиях колпачка 

горелки. 

2. Когда содержимое посуды закипит, пламя нужно убавить если оставить 

большое пламя, то это повлечет за собой бесполезный расход газа, не ускорив 

приготовление пищи. 

3. По окончании пользования горелкой нужно закрыть ее краник. 

4. Перед зажиганием горелки духовки, духовку необходимо проветрить 

путем резкого открытия и закрытия дверцы духовки (3-5 раз). 

 5. Плиту необходимо содержать в чистоте, не допуская ее засорения 

пролитой пищей и т. Д. При загрязнении газ будет сгорать не полностью, с 

выделением отравляющего угарного газа. 

Ведущий: Дорогие ребята сейчас для вас на экране пройдет видеоролик о  

мерах безопасности при пользовании газом в быту. Внимательно посмотрите, а 

затем я вам раздам буклеты по данной теме. 

(Ребята смотрят видео фильм) 

Ведущий: Ну что, вы узнали, что такое газ, как его добывают? А теперь 

расскажите мне, как необходимо пользоваться газовой плитой и стоит ли это 

делать, когда дома нет взрослых?  

(Ребята отвечают по очереди) 

Ведущий: Мы  надеемся, что вы  всегда будете помнить правила 

пользования газом, будете строго следовать этим правилам, учить младших 

братьев и сестер правильно пользоваться газом, а иногда напоминать их и 

взрослым. 

 

 

 


