Загадки о пожарной безопасности
Жжется печь, ее не тронь,
Потому что в ней ... (огонь)
Ты о пожаре услыхал — Скорей об
этом дай сигнал.
Пусть знает каждый нарушитель:
Что нужно взять? (...огнетушитель)

Как ножка воробьиная тонка
Скользит по стенке коробка.
Скользнет — и высечет огонь.
Когда горит — ее не тронь.
Играть с ней скверная привычка.
Опасная игрушка -... (спичка)

К дальним селам-городам

Вот так машина — бывалый солдат!

Что идет по проводам?

Пушки всегда наготове стоят.

Светлое Величество.

С пожаром вступает в решительный
бой.

Это — ... (электричество)

Чем заряжаются пушки?.. (водой)
Что за лестница такая
Из машины вырастает,
Поднимаясь выше дома,
Всем пожарным так знакома?
(пожарная лестница)
Быть нельзя огню вблизи
Там, где краски, газ, бензин.
Ведь о них не напрасно
Говорят:... (“Огнеопасно!”)

Спешит, гудит: - дорогу дай!
Моргает глазом синим
Примчится вовремя
Беда детей и взрослых минет.
Пожарная машина.
Кто с огнем не осторожен,

У того пожар возможен.
Дети, помните о том,
Что нельзя шутить с. … (огнём)
Если младшая сестричка

Если где хранится мусор

Зажигает дома спички,

Или просто разный хлам,

Что ты должен предпринять?

Надо будет потрудиться

Спички сразу же... (убрать)

Навести порядок там.
Метлу, лопату взяли
И быстро все... (убрали)

Дал знать о пожаре
и помощь идет.
К месту пожара летит... (...вертолет)

Из брезента куртки, брюки...
Быстро взяли шланги в руки...
Мы внимательно следим:
Для чего же шланги им?
Поливать хотят газон
Только это не сезон...
Мы забыли о жаре,
Снег пока что на дворе …. (пожарные)

Игра: «Вызови пожарных»
- Ребята, а сейчас мы с вами будем «вызывать» пожарных. Необходимо
набрать номер «01» и сообщить свой адрес и что горит. (Например: пожар по
адресу: ул. Весенняя, дом 5, квартира 2, горит телевизор.)
Конкурс «Тушение пожара»
В руках у впереди стоящего ребенка каждой команды ведро с «водой».
Ребенок должен добежать до «пожара», «вылить воду» и вернуться бегом
обратно. То же выполняют следующие игроки.
Эстафета «Пожар в лесу»

Каждая команда выстраивается в колонну по одному напротив своей корзины.
По сигналу ведущего дети «забрасывают огонь песком» (бросают мячики в
корзину). Выигрывает команда, игроки которой быстрее выполнят задание с
попаданием в цель.
Игра «Костер».
Все игроки стоят спиной друг к другу с лентами в руках.
Ведущий:
Разгорается костер!
Пламя выше, пламя круче!
Достает до самой тучи.
Входит новый участник «Вода», до произнесения последних слов ведущего, он
должен отобрать ленты у игроков.
Ведущий:
Не появится вода,
От костра тогда беда!

Викторина
Из какого произведения эти строки:
1. «…море пламенем горит.
Выбежал из моря кит
Эй, пожарные, бегите
Помогите, помогите…» (К.И. Чуковский «Путаница»)
2.«… что за дым над головой?
Что за гром по мостовой?
Дом пылает за углом
Сто зевак стоит кругом.
Ставит лестницы команда
От огня спасает дом» (С. Михалков «Дядя Степа»)

