
 

    Мероприятия по пожарной безопасности  

          в подготовительной группе №12 
                                                                                   Воспитатели: Сафонова Е.В.   

                                                                                                            Бакирова И.А. 

 

Работа с детьми: 
Беседы:  

«Почему горят леса?» « Безопасный дом» «Что делать в случае пожара в 

детском саду?» 

«Спички не тронь, в спичках- огонь»  Цель: обучить детей мерам пожарной 

безопасности, сформировать у детей элементарные знания об опасности 

шалостей с огнём (электроприборы, спички, зажигалки и др.) 

 

Дидактические  игры: 

 «Что необходимо пожарному?»  Цель: продолжать раскрывать значимость 

профессии труда пожарного, предметы помогающие пожарным тушить 

пожары. 

 «Предметы – источники пожара»  Цель: углублять и систематизировать 

знания детей о причинах возникновения пожаров. 

«Что для чего»  Цель: закреплять и расширять знания о правилах 

эксплуатации электробытовых и газовых приборов. 

Чтение художественной литературы: 

Л.Толстой «Пожарные собаки» 

С.Маршак «Рассказ о неизвестном герое» «Пожар» 

Е.Хоринская  «Спичка-невеличка» Цель: знакомить детей с правилами 

пожарной безопасности, учить осторожному обращению с огнём через 

чтение художественных  произведений. 

Подвижные игры:  

«Спасение животных оказавшихся в пожаре»  

«Тушим костер» 

«Отважные пожарные»  Цель: закреплять знания о нормах поведения во 

время пожара. 

Сюжетные игры: 

«Пожарные на учении» Цель: углублять и расширять представления о работе 

пожарных по охране жизни людей, о технике, помогающей тушить пожар. 

Воспитывать уважение и интерес к профессии пожарного. 

Игра-драматизация «Кошкин дом»  Цель: закреплять знания детей о 

правилах пожарной безопасности, о нормах поведения во время пожара. 

Просмотр презентации и беседа «Чем опасен огонь?» 

Конкурс рисунков «Огонь –друг, огонь –враг.»  Цель: вызвать желание 

детей изображать в рисунке предметы несущие опасность людям. 

 



Рассматривание сюжетной картины «Пожарные спешат на помощь»                         

Цель: закреплять знания о назначении пожарной машины умении составлять 

рассказ. 

ОС по познавательному развитию «Огонь – наш друг». 

Цель: рассказать об открытии человеком огня; как огонь дошёл до наших 

дней, как он помогает человеку; дать элементарные сведения об 

электричестве и электроприборах, о правилах обращения с огнём. 

Воспитывать осторожное отношение к огню. 

Эстафета «Мы пожарные»  Цель: упражнять детей в беге, ходьбе с 

препятствиями,  подлезании  под дугу, равновесии, развивать чувство 

коллективизма, взаимопомощи. Воспитывать уважение к труду пожарного. 

Викторина «Береги свой дом от пожара»  Цель: продолжать давать 

представления о пожаре и его последствиях. Формировать навыки 

осторожного обращения с огнём. 

Экскурсия по детскому саду  Знакомство с пожарной сигнализацией 

Цель: закреплять представления о значении пожарной сигнализации, в целях 

предупреждения людей об опасности. 

Работа с родителями: 

Папка-передвижка: «Опасные ситуации дома и в детском саду» 

Консультации «Правила поведения при пожаре в местах массового 

скопления людей» «Безопасное поведение» 


