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«Каждый маленький ребенок, 
должен знать это с пеленок!» 

 

Цель: формирование у детей основ пожарной 
безопасности, навыков осознанного, безопасного 
поведения, создание условий для усвоения и закрепления 
знаний детей о правилах пожарной безопасности в 
детском саду. 

- расширить знания детей о профессии пожарного; 

- воспитывать в детях уверенность в своих силах, 
проводить работу по преодолению страха перед огнем; 

-развивать в детях желание заниматься физической 
подготовкой, чтобы быть ловкими, смелыми и сильными, 
как пожарные 

 

 

 
Воспитатель: 

Здравствуйте, здравствуйте мои друзья! 

Очень рада видеть всех вас я. 

Собрались мы сегодня не зря, 

А чтоб весело и с пользой провести время. 

А вот что будет главной нашей темой, 



 

Вам предстоит отгадать: 
Загадка: 

Он красив и ярко-красен, 

Но он жгуч, горяч, опасен! (Огонь) 

Шипит и злится, 

Воды боится. (Огонь) 
Воспитатель: Правильно, это огонь. Уважаемые гости и 

ребята сегодня мы поговорим с вами об огне. 
Очень давно человек научился добывать огонь, с тех пор 

он служит человеку и помогает в его делах. В каждом доме 
есть огонь. 

- Где его можно взять? (спички, зажигалки) 



. 

 
Послушайте загадку: «Когда горит, ее не тронь. Играть  с 

ней скверная привычка, опасная игрушка-спичка!» 
- А что вы знаете о спичках? /ответы/ 
- Для чего разводят костѐр? (Чтобы греться, готовить 

пищу, жечь мусор, жарить шашлыки) 
Ребята, кто знает, как огонь помогает человеку? (Ответы 

детей) 

Когда огонь помогает человеку, он является другом, 
помощником. 

 
-Ребята, от чего происходят пожары? 
/от утюга, оставленного без присмотра, электроплитки, 

неаккуратного пользования спичками или зажигалками/ 
Сейчас я предлагаю вам рассмотреть иллюстрации и 

выяснить, от чего произошли пожары? 
 
 



 
на этих картинках мы увидели, что не выполнялись 

правила пожарной безопасности. 

 
 



 
Воспитатель: Но бывает, что огонь перестаѐт подчиняться 

и слушаться, и оборачивается настоящим бедствием –
 пожаром. В этом случае огонь – враг. 

- Ребята, а если случилась беда - пожар, куда мы должны 
позвонить? (В пожарную часть) 

- По какому номеру? (01) 
 
Воспитатель: 
- Как называется машина, которая 

тушит пожар? (пожарная машина) 
- Чем отличается пожарная машина от других машин, 

когда она едет по улице? (она красного цвета, с лестницей, 
едет быстро, звучит серена) 

- Как звучит серена? (У-у-у, у-у-у). 
 
Воспитатель: Если огонь становится опасным, что нужно 

делать? / ответы детей/ 
– «упустишь огонь, не потушишь». 
Если вьется пламя, дым валит столбом, ноль-один мы 

наберем, и кого мы позовем? Пожарную команду». А кто 



работает в пожарной части? Какие люди-пожарники? 
/ответы детей/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Сейчас мы с вами запомним правила: 
-как правильно позвонить в пожарную часть? Дети по 

очереди подходят к телефону (игрушка, набирают 
номер «01», сообщают домашний адрес, что горит, свое имя 
и фамилию. 

 
Воспитатель: Ребята, запомните-что без необходимости 

звонить нельзя, объясняют почему? Напомните, какой 
номер пожарной части (ответы). 

я предлагаю вам поиграть. 

Детям нужно подумать и сказать, как бы они поступили в 
данной ситуации. 

• Возник пожар (звони по 01) 

• В комнате много дыма (пробирайся ползком к выходу) 

• На тебе горит одежда (падай на пол и катайся) 

• Задымился телевизор (отключи, накрой одеялом) 

• Трудно дышать от едкого дыма (дыши через мокрую 
тряпку) 



 

. 
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Правильно ребята, а теперь я предлагаю вам поиграть. 

Давайте поиграем в игру «Да и нет».  
Игра «Да» и «нет». 
Всем ребятам нужно знать, 

Что с огнѐм нельзя играть. 

Это все ребята знают? (Да) 
А с огнѐм они играют? (Нет) 
Для ребят пожары - шутка? (Нет) 
Все ли дети здесь послушны? (Да) 

На печи кипит варенье. 

Можно ли без разрешенья 

Детям к печке подбегать, 

Чтоб варенье помешать? (Нет) 

Вова спичками играет, 

Мама это запрещает. 

Дети, дайте мне ответ, 

Прав наш Вова или? (Нет) 
Можно спичками играть? (Нет) 
Детям свечи зажигать? (Нет) 
С огнѐм всегда ты осторожен? (Да) 
Что ж, завершать игру мне можно? (Да) . 

А вот какие советы приготовили для вас настоящие 
пожарные: 

Для забавы и игры 

Спички в руки не бери. 

Не шути, дружок с огнем. 

Чтобы не жалеть потом! 



Сам костра не разжигай 

И другим не позволяй. 

Даже крошка-огонек 

От пожара недалек. 

Газ на кухне, пылесос, 

Телевизор и утюг 

Пусть включает только взрослый, 

Наш надежный, добрый друг! 

Тетрализация потешки «Кошкин дом». 

 

 

 

 

 



 

 

 


