
   

          В целях проведения профилактической работы  по пожарной 

безопасности  с воспитанниками и их родителями (законными 

представителями), в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида №17» 

Алексеевского городского округа были проведены следующие мероприятия: 

 Регулярно проводятся практические эвакуационные учения с 

персоналом и воспитанниками. 

 14 воспитанников стали победителями в муниципальном  этапе 

Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая купина», 6 лучших работ заняли призовые 

места  в региональном этапе  данного конкурса; все победители 

награждены Почетными грамотами и памятными призами; 

   Для родителей были разработаны памятки и консультации на тему: 

 «Огонь – это очень опасно»,  

 «Воспитание навыков безопасного поведения», 

«Безопасность ребёнка», 

  Оформлены папки - передвижки по правилам  пожарной 

безопасности, размещена актуальная информация на информационных 

стендах, на стенде «Безопасное детство»,  

 В рамках проведения информационной акции «Сбережем лес вместе!», 

изготовлены и распространены среди родителей и жителей 

микрорайона  буклеты и проспекты по данной тематике. 

    В работе с детьми были использованы  разнообразные формы:  

 Беседы: «Правила поведения при пожаре», «Если ты дома один»,  

«Важная профессия – пожарный», «Правила пожарной безопасности дома 

и на улице», «Осторожно – электроприборы», «Польза и вред огня», 

«Огонь - это очень опасно», «Малышам об огне»,  «Предметы, требующие 

осторожного обращения», «Костер в лесу», «Причины возникновения 

пожаров», «Спички не тронь – в спичках огонь», «Огонь – он друг или 

враг?»; 

 Проблемная ситуация «Как вести себя при пожаре»,  «Почему случился 

пожар?» «Что будет, если… поджечь траву, развести костер?» «Если в 

доме что-то загорелось, что делать?»; 

 Дидактические игры: «Как избежать неприятностей», 

 «Горит - не горит», «Доскажи словечко», «Кому  что  нужно для 

работы?»; «Можно – нельзя», «Помни эти номера: 01, 02, 03, 04», «Что 

необходимо пожарному?», «Предметы – источники пожара»; 

 Сюжетно-ролевые игры: «Отважные пожарные», «Вызов пожарных», 

«Едем на пожар», «Пожарная часть. Мы пожарные»;     

  Подвижные игры:  «Смелые пожарные», «Костёр», «Мы ловкие и 

смелые»; «Окажи помощь пострадавшему». «Пожарные на учении», 

«Ловишки», «Прятки», «С кочки на кочку», «Пробеги тихо», «Найди 

предмет»;  эстафеты «Юный пожарный», «Пожарный щит», «Пронеси, не 

урони»; 



 Викторина «Пожарный номер – 01»; «Береги свой дом от пожара», 

«Защитим лес от пожара»; 

 Составление творческих рассказов; 

 Отгадывание загадок; 

 Просмотр мультфильмов на противопожарную тематику; 

 Опыты и наблюдения, показывающие, откуда может появиться пожар: 

«Бенгальские огни», «Опасная свеча», «Опасные спички»; 

 Художественное творчество: нетрадиционное рисование дыма, пламени; 

рисование иллюстраций к произведениям художественной литературы,  

рисование «Пожарная безопасность в лесу», «Берегите лес от огня», «Куда 

спешат красные машины», «Пожар в доме»; аппликация «Пожарные 

машины спешат на помощь»; ЛЕГО-конструирование «Служба спасения»; 

лепка пожарного рукава, лестницы; 

 ознакомление с художественной литературой: 

     С. Маршак «Пожар», «Кошкин дом», «Рассказ о неизвестном герое»,  

Б.Житков «Пожар в море», «Дым», К.Чуковский «Путаница», Л. Толстой 

«Пожарные собаки», «Пожар», Г.Остер «Вредные советы», С. Михалков 

«Дядя Степа», Т.Фитисов  «Куда спешат красные машины», Г.Цыферов 

«Жил на свете слоненок»; Л.Сумина «О спичках», «Об опасных предметах», 

«О средствах бытовой химии» А.Шевченко, «Кем быть?» Л.Сумина, 

«Красная машина», К.Оленев, «Пожарная часть» З.Бурлева, «Служба 01» 

З.Бурлева, «Экипировка» З.Бурлева, «Пожарные рукава» З.Бурлева, 

«Антошка – пожарник» К.Ибрагимова; 

 рассматривание плакатов и иллюстраций по пожарной  тематике; 

 проведены экскурсии по детскому саду «Безопасное детство»: 

«Знакомство с пожарной сигнализацией», «Пути эвакуации». 
 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 





 


