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Цель:  Закрепить знания детей о причинах возникновения пожаров, 
правилах пожарной безопасности.    

Задачи:                                                                                                                                                                           
- дать детям понятие о пользе и вреде огня;                                                                                                             
- дать детям представление о причинах возникновения пожара  
  в помещении; 
- познакомить с некоторыми правилами пожарной безопасности;                                                                                                    
- закрепить  знание у детей домашнего адреса;                                          
- научить набирать номер 01 на телефонном аппарате, 
разговаривать с дежурным пожарной части; 
- воспитывать ответственность за себя и за жизнь своих близких.     

 
Предварительная работа: 
1 Чтение произведений: С.Я. Маршак «Пожар», «Рассказ о 
неизвестном герое»,  
2. Рассматривание плакатов, беседы о пожарной безопасности, о  
приборах и предметах пожарной безопасности в детском саду. 
3. Дидактические игры: «Огонь – друг, огонь - враг», «Диалоги по 
телефону 01».      
 
Содержание: 
Воспитатель: Ребята, отгадайте загадку: 
Рыжий зверь в печи сидит, 
Рыжий зверь на всех сердит.  
Он от злобы ест дрова, 
Целый час, а может два. 
Ты рукой его не тронь –  
Искусает всю ладонь. 
Дети: Огонь. 
Воспитатель: Как вы думаете, когда огонь злой?  (ответы детей)   
 
 
 
  
 

 

                                                                                                                     
 
 
Воспитатель: Вред огня зависит от человека. Взрослые умеют не 
ссориться с огнём. А детям этому нужно учиться. Неужели огонь 
всегда злой?                                                                                  
Дети: Нет.         
 

http://ds82.ru/doshkolnik/2589-.html
http://ds82.ru/doshkolnik/931-.html
http://ds82.ru/doshkolnik/2427-.html


 Воспитатель: Подумайте, когда огонь бывает добрым и полезным?    
                         (ответы детей) 
 

         
 

Воспитатель:  Я предлагаю вам рассмотреть картинки и 
распределить их по темам: когда огонь друг, а когда враг. 
(дети рассматривают смешанные картинки и распределяют на 

один стенд огонь – друг, на другой огонь – враг) 
Воспитатель: Что нужно делать, чтобы огонь приносил нам пользу  
и  радость?  (ответы детей) 
 

Воспитатель: Знают все: без огня  
                         Мы не проживём  ни дня!  
                         При огне, как при солнце, светло!  
                         При огне и зимою тепло!  
                         Но когда мы небрежны с огнём,  
                         Он становится нашим врагом!      
                         Человеку друг - огонь, 
                         Только зря его не тронь! 
                         Если будешь баловать, 
                         То беды не миновать! 
 

Дидактическая игра «Почему возник пожар?» 
Дети рассматривают сюжетные картинки и обсуждают. 

 (дети без разрешения взрослых включают электроприборы; 
забыли выключить плиту; огонь всё сжёг в доме, когда дети 

взяли для игры спички; в лесу туристы не потушили костёр и 
огонь сжёг весь лес, погибли животные, насекомые, растения; 

огонь сжёг весь дом, когда забыли потушить свечку и т.д.). 

Воспитатель: Ребята, пожар - это плохо! Давайте мы с вами 
придумаем для всех правила пожарной безопасности! 

- не брать и не играть со спичками и зажигалками;  
 
- не трогать   розетку;            
                    
- не подходить к газовой плите;   
 
- не включать детям утюг и другие электроприборы; и т. д.  



Воспитатель:    Сам не справишься с пожаром! 
                             Это труд не для детей. 
                             Не теряя время даром, 
                             "01" звони скорей! 
                             Набирай умело! 
                             Чтоб не всё сгорело.                                                                                       
Кого мы вызываем по этому номеру телефона?                                                                
Дети: Пожарных                                                                               
Воспитатель: Как же вызвать пожарных? (ответы детей)  
Да, ребята, нужно набрать номер 01 и сообщить, что у вас пожар, 
обязательно назвать свой адрес, фамилию, имя.  
   Посмотрите, у нас в группе тоже есть телефоны.  Предлагаю  
поиграть, поучиться  вызывать пожарную бригаду. Я буду дежурным 
в пожарной части, а кто-то из вас пострадавшим, в  доме которого 
случился пожар.  
 

Игра «Сообщи о пожаре» 
 

 Воспитатель (показывает детям иллюстрации из серии «Пожар»): 
– А вы знаете, ребята, что в пожарной части работают смелые, 
сильные и, конечно, добрые люди, которые не жалеют своей жизни 
ради спасения других. 
– Как называется машина, на которой пожарные выезжают на 
пожар? 
– Для чего на машине специальные мигалки и сирены? 

(Обратить внимание на одежду пожарных, на средства 
тушения пожара. Отметить, что в каждой группе детского 
сада есть огнетушитель. И мы, взрослые, все умеем им 
пользоваться).   
Воспитатель:  А сейчас для вас – игра (дети встают в круг).  
Кому я брошу мяч, тот заканчивает предложение.                                                                                                                         
Где с огнём беспечны люди, 
Там взовьётся в небо шар, 
Там всегда грозить нам будет 
Злой …пожар. 
Чтоб семью не огорчать,  
Нельзя со спичками…играть. 
Если ты идёшь гулять, 
Приборы надо…выключать. 
Если младшая сестричка 
Зажигает дома спички, 
Что ты должен предпринять? 
Спички сразу же .......отнять. 
Как ножка воробьиная тонка, 
Скользит она по стенке коробка. 



Скользнёт и высечет огонь. 
Когда горит – её не тронь! 
Играть с ней – скверная привычка. 
Опасная игрушка - ....спичка. 
Чтоб огонь скорей тушить, 
Знает каждый житель, 
Надо быстро применить…огнетушитель.                                           
Помни каждый гражданин 
Этот номер … 01                                                                             
 
Воспитатель: Молодцы!                                                                                                                                                        
О чём мы сегодня говорили?                                                              
Почему возникает пожар?                                                                    
Что мы должны делать, если случился пожар? 
 

Нужно быть очень внимательными и осторожными, чтобы избежать 
возникновения пожара, обязательно соблюдать правила пожарной 
безопасности. И сегодня  я хочу подарить вам раскраски по 
пожарной безопасности. 
 

        
 

             
 

 

 



 


