


Ежегодно в Российской Федерации происходит множество пожаров, во время 

которых погибает огромное количество людей, и многие из них дети, 

который часто становятся виновниками несчастных случаев. Многие дети не 

обладают достаточными знаниями и навыками для обеспечения безопасности 

при обращении с огнём, они не всегда способны предусмотреть опасные 

последствия своих действий. Поэтому так необходимо с детского возраста 

формировать правила пожарной безопасности. 

С 26.08.2019 по 30.08.2019 года в ДОУ проводилась неделя по правилам 

пожарной безопасности. 

В старших и подготовительных группах были проведены следующие 

мероприятия: 

Познавательные беседы: «Пожар в квартире», «Осторожно – 

электроприборы», «Детские шалости с огнём», «Пожарный – герой, он с 

огнём вступает в бой», «Не шути с огнём», «Спичка – невеличка». 

Презентации: «Знай и помни правила электробезопасности», «Не играй с 

огнём». 

Чтение художественной литературы: К.И.Чуковский «Путаница», «Кошкин 

дом». 

Художественно эстетическое развитие: «Пожарные машины», «Пожар в 

лесу» (рисование), «Пожарник» (лепка) 

Дидактические игры: «Слушай внимательно», «Найди правильный ответ». 

Консультации для родителей: «Опасные игры», «Огонь и дети». 

Мероприятия: 

«Юные пожарные» 

Цель: формирование у детей знаний о пожарной безопасности, воспитание 

навыков осознанного, адекватного поведения в пожароопасных ситуациях. 

Задачи:  

Продолжать формировать у детей понятие «пожарная безопасность». 

Закрепить знания о причинах возникновения пожара,  расширять знания о 

профессии пожарного. 

Обогащать бытовой словарь детей, упражнять в согласовании слов в 

предложении, совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Воспитать чувство ответственности. 

Активизировать двигательную активность, развивать физические качества 

(быстроту, ловкость, координацию движений). 



 

Подвижная игра "Огонь - вода" 

        

                                                    

 

Эстафета "Пожарные на выезд» 

                        

                                                  



Эстафета "Смелые пожарные" 

                              

                                                       

Эстафета "Вызов п ожарных" 

             

 

 

 

 

 

 



Эстафета "Тушим пожар" 

                        

 

 

Познавательная беседа в музыкальном зале с просмотром презентации 

"Детям о правилах пожарной безопасности", загадывание загадок и 

словесной игрой "Это я, это я, это все мои друзья! 

 



                     

                  

                                                                

 

 «Огонь — друг, огонь — враг». 

Цель: закрепление знаний детей о противопожарной безопасности. 

Формирование осознанного и ответственного отношения к правилам 

пожарной безопасности.  

Задачи: 

Образовательные: 

1. Расширять знания детей о работе МЧС и пожарной службы. Уточнить 

знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. 



2. Расширять знания, умения и навыки, необходимые для действия в 

экстремальных ситуациях. 

Развивающие: 

1. Развивать психофизические качества: силу, ловкость, быстроту, 

выносливость и гибкость.Закреплять навыки выполнения спортивных 

упражнений. 

2. Развивать память, сообразительность, находчивость. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать чувство осторожности и самосохранения. 

2. Воспитывать чувства благодарности людям, которые помогают нам в 

трудных ситуациях. 

 

Подвижные игры: «Вызов пожарных», «Пожарные на выезде», «Служба 

спасения», «Тушение пожара». 

 

 
 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

«Правила пожарной безопасности» 

 

           
 

 

 



                  
 

Опыт «Чего боится огонь» 

                                 

 

Рассматривание пожарной машины 

 

 
 



«Мы – юные пожарные!» 

Цель: закрепление знаний правил пожарной безопасности через игровые 

двигательные ситуации. 

Задачи. 

Образовательные: 

- учить реально оценивать возможную опасность, вызвать пожарных по 

телефону; 

- расширять и укреплять знания о труде пожарных. 

Развивающие: 

- развивать физические качества: ловкость, координацию движений, 

быстроту; 

- развивать наблюдательность, умение слушать. 

Воспитательные: 

- воспитывать умение обращаться за помощью к взрослым, дружелюбное 

отношение к сверстникам, эмоциональный отклик у детей. 

 

              
 

           
 

         
 



 

        
 

 

В средних группах были проведены следующие мероприятия: 

Познавательные беседы: «Пожарная безопасность», «Опасные предметы», 

«Отчего происходят пожары». 

Дидактические игры: «Найди опасные предметы», «Сложи пожарную 

машину». 

Художественно эстетическое развитие: «Пожарная лестница» (лепка), 

«Пожарная машина» (рисование). 

Чтение художественной литературы: стихотворение С.Я.Маршака «Пожар», 

К.И.Чуковский «Путаница». 

Консультация для родителей: «Пожарная безопасность». 

 

Беседа о правилах пожарной безопасности. 

Цель: Познакомить детей с правилами пожарной безопасности. Формирование 

у детей осознанного и ответственного отношения к выполнению правил 

пожарной безопасности в квартире, доме. Вооружить знаниями, умениями и 

навыками необходимыми для действия в экстремальных ситуациях. 

Задачи: 

- дать представления детям о том, когда может случиться пожар; 

- учить детей видеть «пожарные ситуации» и как нужно себя вести в экстренной 

ситуации. Дать детям четкий алгоритм действий, который он может запомнить 

и воспроизвести. Развивать умение реально оценивать возможную опасность; 

- помочь детям запомнить правила пожарной безопасности. Воспитывать 

чувство осторожности и самосохранения. Воспитывать в детях уверенность в 



своих силах, проводить профилактику страха перед огнем. Воспитывать чувства 

благодарности людям, которые помогают нам в трудных ситуациях. 

 

      
 

 

     
 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Загорелся кошкин дом 

 

Сюжетно ролевая игра «Потушим кошкин дом». 

      
 

Дидактическая игра «Огонь – добрый, огонь – злой». 

 

      
 

Разучивание стихотворения «Позвони 01». 

 

 
 

 

 



Художественно эстетическое развитие. 

 

     
 

Анализируя работу по проведению недели по пожарной безопасности, можно 

сделать вывод, что благодаря проведенным мероприятиям у детей 

сформировался фундамент знаний правил пожарной безопасности, у 

родителей повысился уровень знаний о методах и приёмах ознакомления 

детей с правилами пожарной безопасности. 

 Мы на достигнутом уровне не остановимся, и будем продолжать работу по 

организации и систематизации работы с сотрудниками, детьми и родителями 

по пожарной безопасности через проведение различных мероприятий по 

реализации этих задач. 

 

 

 

 


