
В связи с перечнем поручений президента Российской Федерации в 

период с 1 по 30 марта в МБДОУ детский сад № 10 был проведен цикл 

мероприятий направленных на информирование детей о правилах пожарной 

безопасности. 

Много художественной литературы посвященной пожарной безопасности 

мы прочитали:  С. Маршак «Что горит?», «Пожар», «Кошкин дом», «Рассказ 

о неизвестном герое»;  Б. Житков «Пожар на море», «Дым»;  Т. Фетисова 

«Куда спешат красные машины»;  А. Шевченко «Как ловили Уголька»; 

Были проведены беседы с детьми:  «Спички не тронь - в спичках огонь»,  

«Малышам об огне», «Спички детям не игрушка»,  «Если возник пожар», 

«Труд пожарных» 

 

Дети много узнали о том, как нужно вести себя в 

быту, как обращаться с электроприборами; 

правилами поведения при нахождении на 

природе; познакомились с теми предметами, из-за 

которых может возникнуть пожар (спички, 

зажигалки). Узнали о том, какой вред может 

принести игра с огнем. 

Дети активно участвовали в обсуждении, 

переживали за героев, пересказывали, рисовали 

иллюстрации к произведениям. 

 



 

Дети рассматривали иллюстрации и внимательно слушали рассказы своих 

друзей о том, как следует вести себя, если вдруг в квартире или на улице 

случится пожар, с помощью чего можно тушить пожар, по какому номеру 

следует звонить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята групп № 13, 12  с большим энтузиазмом учились правильно вызывать 

пожарную охрану, рассматривали пожарную машину, познакомились с 

названиями основных частей. 



Дидактические игры: «Можно - нельзя», «Предметы - источники 

пожара», «Домашние помощники», «Я начну, а ты закончи». 

 

Воспитанники групп № 9, 4 занимались продуктивной деятельностью: 

рисовали пожар и пожарную технику, методом аппликации создали работу 

«Пожарная машина» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Проведена выставка детских рисунков в группах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместно с родителями воспитанники группы № 14 изготовили поделки на 

тему пожарной безопасности, изготовили макет стенда «Пожарный щит» 

 

 



Ребята группы  № 10 участвовали в пожарной эстафете, в ходе которой 

расширяли и закрепляли представления детей о поведении в случае пожара; 

совершенствовали уровень физической подготовки детей; воспитывали 

чувство дружбы, сплоченности, коллективизма, желание побеждать и 

сопереживать.  

 

Детский возраст является самым благоприятным для формирования правил 

пожарной безопасности. Правилам поведения в экстремальных ситуациях, 

навыкам борьбы за собственную жизнь следует обучать с дошкольного 

возраста. Воспитатели и дети группы  № 14 ответственно подошли к идее, 

постановке сказки С. Маршака «Кошкин дом». Вместе с педагогами и 

родителями учили слова и готовили костюмы и декорации. 

Зрителям было очень интересно и они затаив дыхание ожидали 

следующего поворота событий. За что актеров наградили бурными 

аплодисментами и громкими овациями. 

 

С ребятами мы провели экскурсию по детскому саду и территории, где 

познакомились с пожарной сигнализацией и с тем как нужно действовать 

при пожаре, провели учебную эвакуацию из группы, узнали как называются 

предметы, которые находятся на пожарном щите и как ими пользоваться. 



 

В уголках безопасности на группах были оформлены стенды и папки- 

передвижки, где дети рассматривали их, обсуждали те или иные ситуации, 

правила поведения при возникновении пожара. 

 

С родителями проводились беседы «Пожарная безопасность», «Безопасность 

детей – наше общее дело», были розданы буклеты. 



 

Итоги месячника пожарной безопасности подведены, но это не означает, что 

работа в этом направлении будет прекращена. Согласно плану 

воспитательной работы ДОУ впереди нас ждет ещё много интересных 

мероприятий! 

 

 

 

 

 

 

 


