
1 
 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 13  «ТЕРЕМОК»  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД – КУРОРТ АНАПА 

 

 

 

Методическое пособие  

«Формирование у дошкольников 

основ пожарной безопасности и навыков 

правильных действий при пожаре» 
 

 
 

Авторский коллектив: Куледина Екатерина Васильевна, 

 Кривицкая Екатерина Владимировна, Пушкарь Елена Николаевна,  

Шалдыбина Елена Викторовна 

 

 

 

2019 год 



2 
 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 Пояснительная записка 3 

 Основная часть 3 

 Перспективный план  работы 4 

 Условия реализации. Перечень оборудования и материалов 5 

 Заключение  6 

 Список литературы 7 

 Приложения  

 Приложение 1 

Методическая разработка тематического мероприятия 

«Отважные пожарные» 

8 

 Приложение 2 

Методическая разработка театрализованной постановки 

«Пожар в лесу» 

11 

 Методическая разработка тематического мероприятия 

«Служба спасения 101» 

13 

 Приложение 4 

Викторина «Знатоки правил пожарной безопасности» 

17 

 Приложение 5 

Методическая разработка консультации для родителей и 

воспитателей по правилам поведения при пожаре 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Вопросы пожарной безопасности для детей очень важны, поэтому, 

родители и педагоги детских садов должны уделять должное внимание этому 

вопросу. Жизнь полна неожиданностей, и важно научить ребенка сохранять 

спокойствие в сложных ситуациях, находить выходы из нее. Одной из 

главных задач дошкольного образовательного учреждения является 

обеспечение безопасности всех участников образовательного процесса. 

Методическая разработка «Формирование у дошкольников основ пожарной 

безопасности и навыков правильных действий при пожаре», разработанная 

авторским коллективом педагогов МБДОУ д/с № 13 «Теремок» (Куледина 

Е.В., Кривицкая Е.В., Пушкарь Е.Н., Шалдыбина Е.В.) предназначена для 

работы с детьми старшего дошкольного возраста.  

При разработке тематических мероприятий на противопожарную тему, 

учитываются следующие дидактические принципы: доступность, 

систематичность, последовательность от простого к сложному, от частного к 

общему. Образовательный процесс представлен в виде реализации 

перспективного плана, который содержит материалы теоретического и 

практического характера по формированию основ безопасного поведения с 

огнем. Мероприятия могут проводиться в старшей группе и в 

подготовительной к школе группе. Цель методической разработки: 

обеспечение пожарной безопасности всех участников образовательного 

процесса. 

 Задачи: · Дать первоначальные сведения о причинах возникновения 

пожара. · Научить мерам предосторожности при обращении с огнем. · 

Закрепить знания о правилах пожарной безопасности. · Воспитывать 

уважение к труду пожарного. В данном методическом пособии педагоги 

творчески подошли к такой важной и нужной теме, как пожарная 

безопасность.  

Педагоги учли возможности и знания воспитанников и старались 

построить свою работу таким образом, чтобы ребятам было не только 

интересно, а самое главное, чтобы они запомнили правила пожарной 

безопасности. 

Основная часть 

Методическая разработка  «Формирование у дошкольников основ 

пожарной безопасности и навыков правильных действий при пожаре»  

используется для работы с детьми старшего дошкольного возраста.  

Цель методической разработки:   Обеспечение пожарной безопасности 

всех участников образовательного процесса. 

Задачи:  

·       Дать первоначальные сведения о причинах возникновения пожара. 

·       Научить мерам предосторожности при обращении с огнем. 

·       Закрепить знания о правилах пожарной безопасности. 
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·       Воспитывать уважение к труду пожарного. 

При разработке тематических мероприятий на противопожарную тему, 

учитываются следующие дидактические принципы: доступность, 

систематичность, последовательность от простого к сложному, от частного к  

общему.  

В старшей и подготовительной группах расширяются приёмы 

обучения. Занятие может быть не только игровым, но и информационно-

познавательным, например, увлекательный рассказ воспитателя о том, как 

древние люди изобрели огонь. В этом возрасте можно организовывать 

экскурсии в пожарную часть или пригласить в гости настоящего пожарного. 

Самый увлекательный вариант — облечь образовательную 

деятельность в игру, самый естественный вид детской деятельности. В этом 

случае ребёнок незаметно для себя будет усваивать полезные знания. 

Игровые занятия могут проходить в виде игры-путешествия, часто педагог 

привлекает сказочных персонажей, которым нужно помочь или чему-то их 

научить. 

Ребята всегда с энтузиазмом воспринимают сюжетно-ролевые игры. 

Тему пожарной безопасности затрагивают такие варианты, как «Семейный 

отдых на природе» (риск лесного пожара), проигрывание ситуации «Вызов 

по телефону 01 пожарной службы». При этом воспитатель распределяет 

роли, продумывает сюжет и подбирает необходимые атрибуты. В процессе 

такой увлекательной деятельности дошкольники хорошо запоминают, куда 

звонить при обнаружении пожара, что следует говорить, что делать, когда 

взрослых нет дома. 

Также полезны игры-инсценировки с привлечением игрушечных 

машинок, макетов домов, фигурок людей. Дошкольники управляют их 

действиями, моделируя ту или иную ситуацию, к примеру, процесс тушения 

очага возгорания. В структуру игрового занятия также можно включать 

подвижные игры, эстафеты подходящей тематики («Помощники пожарных», 

«Затуши костёр») и дидактические игры. 

В старшей и подготовительной группах можно проводить занятия по 

пожарной безопасности в форме викторины или конкурсов (стихотворных 

и изобразительных, музыкальных и спортивных). Это даёт школьникам 

возможность самовыражения, на подобные мероприятия можно даже 

приглашать родителей.  

Свои знания об опасности пожара, работе пожарного, возгорании в 

лесу ребята с удовольствием отображают в продуктивной деятельности — 

создают выразительные рисунки, яркие аппликации, замысловатые поделки 

из бумаги, природного и бросового материала. 

 Поделки по пожарной безопасности могут быть самыми 

разными. Прежде всего, различаются плоскостные и объёмные 

варианты. В первом случае это будут выразительные аппликации из 

салфеток (в технике торцевания, пластилинографии, квиллинга, аппликации 
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из салфеток, пуговиц, пайеток, насыпным и отрывным способом, оригами и 

пр.). 

Образовательный процесс представлен в виде реализации 

перспективного плана, который содержит материалы теоретического и 

практического характера. Мероприятия могут проводиться в старшей группе  

и  в подготовительной к школе группе.  

Задача родителей и дошкольного учреждения — не только всячески 

оберегать ребёнка от возможных опасностей, но и создавать у него 

представление об экстремальных ситуациях, навыки правильного поведения 

в них, учить самостоятельно соблюдать меры предосторожности. Вот почему 

занятия по пожарной безопасности являются актуальной и необходимой 

частью педагогического процесса. Задача воспитателя — подобрать 

доступный материал для каждой возрастной группы, облечь 

образовательную деятельность в увлекательную форму, учитывая при этом 

важность игрового компонента и активной позиции дошкольника. 

Перспективный план  работы по формированию у дошкольников 

основ пожарной безопасности и навыков правильных действий при пожаре  

старший дошкольный возраст (5 -7 лет) 

№ п/п Название мероприятия 

Работа с детьми 

1.  Беседа «Спички не тронь, в спичках огонь» с привлечением 

специалистов из пожарной части 

2.  Беседа «Если в доме что-то загорелось, что делать?»  

3.  Тренировочная эвакуация 

4.  Чтение художественной литературы  

5.  Театрализованная постановка «Пожар в лесу» 

6.  Конструирование в технике модульного оригами «Отважный 

пожарный» 

7.  Конструирование в технике модульного оригами «Пожарная 

машина» 

8.  Викторина «Знатоки правил пожарной безопасности» 

9.  Мероприятие «Отважные пожарные» 

10.  Методическая разработка тематического мероприятия «Служба 

спасения 101» 

Работа с родителями 

Методическая разработка консультации для родителей и воспитателей 

по правилам поведения при пожаре 

Совместное изготовление макета «Пожарная машина» 

Условия реализации. Перечень оборудования и материалов  

Важным моментом является проведение бесед доступным для детей 

языком. Для дошкольников будут полезными рассказы, беседы и занятия в 

игровой форме, в форме сказок, инсценировок. Часто для малышей проводят 

занятия в форме небольших спектаклей, а после представления в группах 



6 
 

обсуждаются конкретные ситуации и моменты, связанные с пожарной 

безопасностью. 

Родители дома должны проводить профилактические беседы с детьми 

на темы противопожарной безопасности. Дети должны знать, что спички 

являются необходимым инструментом для разжигания огня для 

приготовления пищи, но никак не игрушкой. Также важно, чтобы ребенок 

понимал, что нельзя трогать мокрыми руками электрические приборы, что-

либо совать в розетки, касаться оголенных проводов. 

Для реализации содержания методической разработки по 

формированию основ пожарной безопасности необходимо  создать 

развивающую предметно – пространственная среду, а именно: 

Уголок пожарной безопасности в группе;  

 Предметы-модели: огнетушители, пожарный рукав, пожарное ведро, 

пожарная лопата, носилки, защитная маска-респиратор;  

 Игрушки: пожарная техника, пожарная часть, пожарный, конструктор 

деревянный «Город», телефон, электроприборы (утюг, плита газовая, 

пылесос, чайник, телевизор и др.), рация, модули;  

 Кукольный театр, театр на флонелеграфе: «Кошкин дом», 

«Огнехвостик», «Огневой колдун» и др.;  

 Детская художественная литература по пожарной тематике: -С. 

Маршак «Пожар», «Кошкин дом», «Рассказ о неизвестно герое»; - Т. Юрмин 

«Кто плохой?»; - В. Ровицкий «Друзья в твоём доме»; - И. Демьянов 

«Коробок-чёрной бок»; - К. Паустовский «Барсучий нос»; - Е. Хоринская 

«Спичка-невеличка»; - С. Михалков «Дядя Степа»; - Л. Толстой «Пожарные 

собаки» o Методическая литература; o Плакаты;  

 Открытки;  Сюжетные картинки; Фотоматериалы;  

 Дидактические настольные игры;  

 Игры-лото; o Знаки пожарной безопасности;  

 Ролевые поля; o Экипировка пожарного (атрибуты);  

 Детская игрушка-аптечка;  

Мультимедийное оборудование; Видео и медиатека.  

Игры, знакомящие детей с правила пожарной безопасности можно 

найти на сайте Спас Экстрим. Портал детской безопасности МЧС России 

Мультфильмы и видеоролики. Сегодня можно найти множество хороших 

мультфильмов и видеороликов, которые в доступной форме расскажут, как 

надо вести себя при пожаре, что надо делать, есть в доме случился пожар.  

Список мультфильмов:  

Игра с огнём. 

Внимание, пожар! 

Как это случилось 

Фиксики – огнетушитель! 

Уроки осторожности тётушки Совы. 

Путаница 

Крот и спички 

https://www.youtube.com/watch?v=Yo-ggYvxhEY
https://www.youtube.com/watch?v=sT1Mpqk16ts
https://www.youtube.com/watch?v=IfjgEzg2vSQ
https://www.youtube.com/watch?v=WMkhHrxSuoA
https://www.youtube.com/watch?v=pCl40Zm27z8
https://www.youtube.com/watch?v=dbGfB5V-jRQ
https://rutube.ru/video/b54de66bb31fd646b3b2c8db1e5202d6/
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Кошкин дом 

Видеоролик «Пожар в квартире» (для взрослых). 

 Рекомендуем также посетить сайты, на которых можно найти 

интересную информацию для себя и детей: Портал детской безопасности 

Спас-Экстрим МЧС России Детский остров сайта МЧС России Остров 

Рыжего (Академия: огненный курс, Безопасность - это важно). 

 

Заключение 

Дошкольники — это маленькие первооткрыватели. Желание постоянно 

познавать мир зачастую сталкивает их с реальными опасностями, и одна из 

них — угроза пожара. Число детей, пострадавших по этой причине, растёт с 

каждым годом. У многих малышей отсутствуют навыки правильного 

поведения в опасных ситуациях. По этой причине занятия, связанные с 

пожарной безопасностью, в дошкольном учреждении сегодня становятся 

важной частью педагогического процесса. Лишь систематическая, 

планомерная образовательная деятельность, подкреплённая содействием 

родителей, способна сформировать у малышей прочные знания, которые 

помогут сохранить им здоровье, а, возможно, и жизнь. 

 

 

 

 

Список литературы 

1. Безопасность. Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста- СПБ: 
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2. Ознакомление дошкольников с правилами пожарной безопасности. 

Москва, 2008.  

3. Педагогам и родителям о пожарной безопасности. Учебное пособие 
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4. Дидактическая копилка воспитателя детского сада. Ростов-на-Дону. 

Феникс, 2008.  

5. Пожарная безопасность для школьников. Москва, 2008.  

6. Правила безопасности дома и на улице. Издательский дом ЛИТЕРА. 

Санкт-Петербург, 2008.  

7. Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет. Творческий центр. 

Сфера. Москва, 2007.  

8. «Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Познавательно 

развитие». 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sm3rlQlCpO8
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Приложение  1  

«Отважные пожарные» 

Тематическое мероприятие для детей старшей и подготовительной 

группы. 

Цель. Формирование у детей основ пожарной безопасности, навыков 

осознанного, безопасного поведения. 

Задачи: 

1. Создать условия для усвоения и закрепления знаний детей о 

правилах пожарной безопасности, формировать привычку их соблюдения; 

2. Способствовать овладению приёмами элементарного практического 

взаимодействия с окружающими предметами, с помощью которых можно 

потушить пожар. 

3. Расширить представления детей о профессии пожарного; 

4. Воспитывать у детей желание заниматься физической подготовкой, 

чтобы быть ловкими, смелыми и сильными, как пожарные. 

5. Привлечь внимание родителей к данному вопросу и участию в 

проекте. 

 

Вед:  

Одну историю  о том ,что дети знать должны 

С ребятами покажем мы. 

Историю - не страшную 
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А пожаробезопасную! 

Вед: Ребята, слышите кажется кто то к нам идет! 

Звучит музыка заходит дедушка. 

дед: Ох ох ох! Совсем устал  

очень долго я плутал… 

А внучка и не нашел 

Ой- куда же я пришел? 

Вед: Здр-уй дедушка! К нам пришел  ты в детский сад 

Посмотри сколько ребят! 

Дед: Зра-те ребята! Меня зовут дедушка-лесовик! В беду попал мой 

внук Ванюшка –подружился с Огневушкой  

ему сейчас  грозит беда  

где ж искать теперь внучка? 

Вед: А кто такая Огневушка? 

дед: Это самый настоящий огонь! А вы знаете что такое огонь? 

Вед: дедушка наши ребята сейчас тебе расскажут  об этом. 

1.О чем поет огонь гуляя по поленьям 

О том что занят он не только отопленьем! 

2.Что булки он печет и варит суп с лапшою 

Что расположен к вам всей пламенной душою. 

3.Без ругани и ссор живет огонь в квартире 

Лишь просит об одном чтоб вы с ним не шутили. 

4.Поет огонь весь день в своем наряде алом 

А ночью спит в золе под черным одеялом. 

5.Он красный свой костюм ложась в постель снимает 

И ветер на трубе всю ночь ему играет. 

6.А утром на заре его разбудят спички 

И снова он поет и жжется по привычке! 

Дед: Хорошо рассказали! 

Вед: А еще наши ребята знают что огонь бывает разный! 

1. Он всегда бывает разный удивительный огонь 

То буяном безобразным то тихоней из тихонь. 

2. То он змейкой торопливой по сухой скользит траве 

То косматой рыжей гривой полыхает на заре! 

3. Вот на спичке как на ветке голубой дрожит листок 

Вот ломая прутья ветки  хищник делает бросок 

4. Да огонь бывает разный бледно-желтый ярко-красный 

Синий или золотой очень добрый -очень злой! 

Дед: а если все -таки пожар случился? что нужно делать? 

1.При пожаре при пожаре знает каждый гражданин 

Пожарный номер 01! 

2.Нужно 01 набрать 

И пожарных вам позвать! 

3Прозвучал сигнал тревоги 
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Быстро мчится по дороге 

Боевой отряд пожарных 

Чтоб прогнать огонь коварный! 

Дед: Я вижу вы с Огневушкой справитесь и моего Ванюшку в обиду не 

дадите, а в случае чего поливайте ее водой! А я пойду дальше Ванюшку 

искать… (под музыку уходит) 

Звучит страшная музыка забегает Огневушка. 

Огневушка: здр-те ребята! А вот и я! Все боитесь меня? 

Вед :ребята окружайте Огневушку озорную поскакушку! 

ИГРА «ОБОЖГУ» 

Огневушка: Никого не обожгла! Какие ловкие и смелые! ну держитесь 

ребятки! Ваня ты где? быстрей сюда костер разводить будем! Вот веселье то 

начнется! 

Можем мы костер разжечь  

Хворост нечего беречь 

Поиграем а потом 

Все затушим и уйдем! 

Заходит Ваня (в руках спички): 

Быстро поджигают .. 

Ваня: Ах какой огонь красивый  

Вот он красный вот он синий 

Только плохо пахнет дым 

Мы в сторонке постоим. 

ТАНЕЦ ОГНЯ. 

Вед: в детский сад беда пришла  

Вызывать отряд пора! 

Реб выходит с телефоном: 01 я наберу 

 и пожарным позвоню. 

Гудок телефона… 

Поскорее в детский сад 

Выезжайте будем ждать! 

Слышится сирена с песней заходит пожарный отряд. 

ТАНЕЦ пожарных. Пожарные:  

1 реб. Отряд как видите большой 

Готовы встретиться с бедой. 

Девиз наш главный - «выручать», 

 Спасать, хранить и защищать! 

Под музыку заходит лесовик. 

Дед: много бед пожар наделал 

Кто виновен кто все сделал? 

Вед: Огневушка  

Ваня: и Ванюшка! 

Огневушка: Подумаешь ,это игра такая была! 
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 Между прочим я могу и пользу приносить-например чай вскипятить, 

теплом обогреть! 

Вед: вот с такой доброй Огневушкой мы будем дружить! 

Огневушка :спасибо ребята! Теперь я никого не обижу не обожгу! 

Будьте с огнем всегда осторожны! ну а мне уже пора-до свиданья детвора 

!(под музыку убегает). 

Дед: теперь Ванюшка ты знаешь что игры с огнем запрещены! Ребята 

расскажите  Ванюшке правила пожарной безопасности! 

ВСЕ ДЕТИ ВЫХОДЯТ. 

Дети: осторожным будь где газ-это раз! 

Спички прячь от малыша-это два! 

До  конца туши костры- это три 

Чистота важна в квартире в доме ,школе-пункт четыре 

Сеть нельзя перегружать –это пять! 

Шесть-для тех кто топит печь-безопасность обеспечь 

Семь давно известен нестареющий совет-уходя гасите свет! 

Восемь –нас пожарный просит 

Загоранье исключай-все приборы выключай! 

И чтоб целым был твой дом лес и поле за окном 

Чтоб земля цвела кругом 

ВСЕ ВМЕСТЕ:  -осторожней будь с огнем! 

Вед: не играйте с огнем 

Берегите свой дом 

Чтоб тепло и уютно всегда было в нем! 

ПЕСНЯ 

 

Приложение  2  

Театрализованная постановка «Пожар в лесу» по мотивам сказки 

братьев Гримм «Волк и семеро козлят» 

Цель: воспитание экологической культуры у детей старшего 

дошкольного возраста.  

Задачи:  

1. Обогатить и систематизировать знания детей о правилах пожарной 

безопасности и правилах поведения при пожаре, о вреде пожаров в лесу.  

2. Воспитывать бережное отношение к животным и растениям, 

желание заботиться о них.  

3. Создать эмоциональный интерес, развивать творческие способности.  

Предварительная работа:  

-чтение художественной литературы;  

-разучивание стихов, песен, пословиц;  

-разгадывание загадок; -беседы с детьми;  

-наблюдения в природе.  

Ход мероприятия  

Автор: У леса на опушке жила коза в избушке  
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А вместе с нею жили семеро ребят  

Семеро забавных сереньких козлят!  

Под музыку выходит Коза с козлятами:  

Коза: Вы козлятушки ребятушки мои  

Ваша мама в город пойдет 

 Вам подарков принесет  

Остаетесь вы одни ребята  

Не играйте вы с огнем козлята  

С волком серым не водитесь  

Лучше за учебники садитесь  

Если вдруг беда случится  

В доме, что-то загорится  

К телефону подбегайте 

 И пожарных вызывайте!  

Автор: Неожиданно к козлятам словно вспышка  

Подбегает серый коротышка  

Говорит им волк проказник: 

 Волк в руках с коробкой спичек:  

Мы сейчас устроим праздник!  

Вот смотрите дети спички 

С ними весело играть  

Ими можно поджигать  

Давайте вместе поиграем  

И все вокруг поподжигаем!  

Козлик: Да! Костер разжечь нам надо 

 Только он в лесу отрада!  

Козлик: мы время проведем не зря  

Нам будет весело друзья!  

Козлик: Все по лесу мы пройдем  

Ветки мусор соберем! 

 Под музыку делают костер.  

Козлик: А я добавлю травку и спичку поднесу  

Смотри же как красиво теперь у нас в лесу!  

Волк: вот веселье огонь и дым Пламя будет очень большим  

Все сгорит как летний пух  

Лишь бы этот огонь не потух!  

Танец «ГОРИ ГОРИ ЯСНО!»  

Волк: Ого как жарко стало!  

Надо бежать пока мне не попало! (под муз мы не хотели поджигать  

Козлик: Мы лишь хотели поиграть! 

 Медведь: Спички — это не игра  

Всем об этом знать пора!  

Побежали на болото за водой  

А не то сгорим с тобой! (все убегают) Т 
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АНЕЦ ЛЯГУШЕК на болоте.  

Лягушки: Что случилась за беда?  

Зачем бежали вы сюда? 

 Медведь: Вы лягушки помогите  

От пожара лес спасите! Нам нужна сейчас вода  

Без нее нам никуда! Лягушки: всем спасаясь от беды Огонь водой 

залить должны! 

 Под музыку заливают огонь ведрами.  

Выбегает волк: Волк:  

Я вмиг костер землею завалю  

Беду исправлю я свою! Костер гаснет.  

После все становятся в ряд. Все: Ура! Нет в лесу теперь огня 

Поздравляем всех друзья!  

Медведь: запомни волк  

Нельзя в лесу устраивать пирушки Огонь –ведь это не игрушки!  

Волк: прости медведь, я умным стал 

 И хулиганить я устал.  

Теперь всем помогать я буду  

Про правила пожарные я не забуду!  

ВСЕ ВМЕСТЕ: ВСЕМ МАЛЫМ ДЕТЯМ ЗНАТЬ ПОРА ОПАСНАЯ С 

ОГНЕМ ИГРА! 

 ПЕСНЯ «ПОЖАРАМ НЕТ» 

 
 

Приложение 3 

Сценарий мероприятия по противопожарной безопасности 

 «Служба спасения 101» для детей старшего дошкольного возраста 

Цель: Закрепить знания детей о пожарной безопасности. 

Задачи: 

• Дать детям понятие, что огонь бывает другом, а бывает и врагом. 

• Закрепить у детей знания безопасного обращения с огнем и 

пожароопасными предметами, правила поведения во время пожара. 

• Отработать с детьми практические навыки поведения в экстремальной 

ситуации (пожар). 

• Формировать умения решать задачи на классификацию предметов 

материального окружения. 

• Развивать умение реально оценивать возможную опасность. 

• Воспитывать у детей чувство осторожности в обращении с огнем. 

• Воспитывать чувство дружбы, товарищества, взаимопомощи. 

Под музыку заходят 2 ведущих.(мальчик и девочка),садятся за стол где 

лежат папки-планшеты и ручки…. 

1 вед: Здравствуйте! 

2 вед: Добрый день! 

1 вед: В эфире новости телестудии «Теремок» и мы ведущие  
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Амин и Олег 

Звучит музыка –заставка. 

1 вед: В этом выпуске вы увидите рубрика «Эвакуация в чрезвычайной 

ситуации», 

2 вед: Сюжет по итогам недели «Пожар в квартире», рубрика 

«Спросите у специалиста»,  

1 вед: А также спецвыпуск  «Как вести себя при пожаре». 

Звучит музыка- заставка 

Ведущие телестудии: 

 Вед: сейчас мы увидим, как ребята из детского сада №13 могут 

эвакуироваться в чрезвычайной ситуации. 

Видео репортаж в рубрике «Эвакуация» от нашего корреспондента 

Пушкарь Елены Николаевны 

Звучит музыка-заставка 

Корреспондент-воспитатель : Жизнь полна неожиданностей, и важно 

научить ребенка сохранять спокойствие в сложных ситуациях, находить 

выходы из нее. Одной из главных задач дошкольного образовательного 

учреждения является обеспечение безопасности всех участников 

образовательного процесса. 

28 марта 2019 года,  в детском саду прошла учебная тренировочная 

эвакуация по отработке навыков действий в чрезвычайных ситуациях среди 

сотрудников и воспитанников ДОУ. 

В 10.50 часов по сигналу тревожной кнопки оперативно и слаженно 

был организован выход детей на территорию детского сада. Благодаря 

грамотным действиям и чётким инструкциям сотрудников детского сада №13 

«Теремок»,  воспитанники и  сотрудники были благополучно эвакуированы 

из «горящего» здания. 

 Старшие воспитанники детского сада более серьёзно отнеслись к 

учениям, и всё это благодаря постоянной и систематической работе 

педагогов. Эвакуация прошла без паники, персонал отработал все действия 

грамотно. 

Звучит музыка-заставка. 

1 вед: Наш корреспондент в прямом эфире. Внимание на экран. 

Корреспондент: Сегодня в квартире № 105 произошел пожар! Давайте 

посмотрим как это было… 

Сценка: 

Корреспондент: Подарили  нашей  Ксюшке 

В день рождения игрушки! 

Заходят дети и дарят Ксюшке разные подарки. 

Ксюша: Вам спасибо за подарки 

Приготовлю торт для вас 

Это будет высший класс! 

Поскорей зажгу конфорки 

Чтоб огонь горел так ловко! 
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 «Деревянные сестрички 

Зажигайтесь быстро спички!!!» 

Выбегает ребенок –гость: 

Я спичек коробок нашёл   

И высыплю его на стол,   

Давайте устроим  фейерверк –  

Чтобы огни взлетели вверх! 

(Появляется огонь) 

Корреспондент: Искры вверх летят как птички 

Рассердились злые спички 

И огонь из печки скок  

На диван  и на порог … 

 ТАНЕЦ ОГНЯ 

Ксюша: ой ой ой беда беда! 

Помогите мне друзья! 

Реб: Нужно 01 звонить 

О пожаре сообщить! 

Звонит по телефону 

Ребенок: Помогите !Помогите! 

Нас пожалуйста спасите! 

Дети в комнате играли,  

Незаметно спички взяли,  

Подожгли ребята дом,  

Всё теперь горит кругом. 

Адрес: ул. Заводская, дом 105 

Приезжайте, будем ждать! 

Слышится сирена машины. Выходит пожарная бригада. 

С  музыкальным перестроением. 

Пожарный: На машине ярко-красной  

Мчимся мы вперёд.  

Труд тяжёлый и опасный  

Нас, пожарных, ждёт. 

Пожарный: Вой пронзительной сирены  

Может оглушить,  

Будем и водой, и пеной  

Мы пожар тушить.  

Пожарный: И в беду попавшим людям  

Сможем мы помочь,  

Ведь с огнём бороться будем  

Смело день и ночь! 

Пожарный: С огнём бороться мы должны, 

С водою мы напарники 

Мы очень людям всем нужны, 

Так кто же мы… 
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ВСЕ: (пожарники). 

Корреспондент: Спички это не игрушка, 

Не салют и не хлопушка. 

Спички нам нужны для дела, 

Взрослые берут их смело. 

Могут развести костер, 

И обед сварить на нем! 

Но, а детям знать всегда 

Спички в руки брать нельзя!!! 

ПЕСНЯ «101 знает каждый гражданин» 

Ведущие  телестудии: В нашей следующей рубрике  « Спросите у 

специалиста» в нашу телестудию пришла методист пожарной части. 

Звучит музыка-заставка 

Корреспондент: Победит огонь коварный  

Тот, кого зовут… 

ВСЕ: Пожарный! 

Корреспондент: В гостях у детей детского сада №13 побывала 

команда пожарной части. В дошкольное учреждение они прибыли 

на пожарной машине, ребята были очень рады этому неожиданному визиту. 

Расскажите пожалуйста нам о работе пожарной машины и  о вашем костюме. 

РАССКАЗ ПОЖАРНОГО. 

Корреспондент: У наших ребят мечта сбылась! Они с большим восторгом 

осмотрели пожарную машину! 

ВИДЕО С ПОЖАРНЫМИ. 

Звучит музыка-заставка. 

Ведущие телестудии: 

1 вед: И в заключении нашей передачи спецвыпуск «Как вести себя при 

пожаре» 

2 вед:В этом выпуске вы увидите репортаж от ……………. 

Звучит музыка-заставка 

Корреспондент: Расскажите ребята как  правильно себя вести при пожаре? 

Ребенок: если вдруг пожар случиться  пусть не наша в том вина,   

На тот случай знаем тоже, как должны вести себя:  

 Если в двери выйти можно, так и сделаем - уйдём,   

Из квартиры всех животных за собою уведём.   

Реб: Дверь откроем поплотнее, о пожаре сообщим   

И попросим всех соседей позвонить по "сто один"  

Потому что очень часто средь детей есть "шутники",   

Что звонят и понапрасну беспокоят "101".   

Реб: Не воспримут нас серьёзно, и сигнал наш не дойдёт,   

Если позвонит кто взрослый, то пожарная придёт. 

Корреспондент: 

Если дверь у вас закрыта, и вы сидите  под замком,   

А у вас вдруг загорелось ? 
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ВСЕ: Нам поможет телефон!  

Реб: Позвоним соседу, другу, озадачим, что горим,   

Тёте, маминой подруге, чтоб звонили «ноль один», «101».   

Корреспондент: А если нету телефона? 

Реб: Если нету телефона - мы к балкону поспешим,   

За собою дверь балкона поплотнее притворим.  

Корреспондент: А если нет у вас балкона?  

Реб: Если нет у нас балкона - станем в окна мы кричать:   

О пожаре всем прохожим -громко будем сообщать.   

Реб: Нас тогда услышат люди, и на помощь нам придут -  

Ждать нам долго не придётся - нас пожарные спасут. 

Корреспондент: Почему мы двери наши закрываем поплотней?  

Реб: Чтоб не дать пожару дальше развиваться поскорей.   

Если двери мы откроем - свежий ветер налетит.   

Силы он огню удвоит, полыхнёт - и всё сгорит.  

Реб: Дым идет от возгоранья, если что-то вдруг горит,   

Этот дым по содержанию едуч, и ядовит.    

Под кровать мы не забьёмся и не спрячемся в шкафу - 

До балкона доберёмся, хоть ползком в сплошном дыму.   

Корреспондент: А если вспыхнула одежда вы сидели у огня? 

Реб: На спасенье есть надежда: только лишь бежать нельзя.  

Потому что ветром пламя увеличим, убыстрим -  

Ни одна одежда - сами в этом пламени сгорим,   

Если снять одежду сложно, мы на землю упадём -  

По земле кататься будем - так мы справимся с огнём.  

Корреспондент: Если вспыхнет вдруг одежда  на товарище у вас ? 

Реб: Мы с него  одежду снимем и накроем пламя в раз.   

Доступ воздуха закроем - и огонь умрёт тот час.   

Друга тут же успокоим и проводим до врача.  

Главное - позвать на помощь тех, кто борется с огнём.   

ВСЕ :Мы их очень уважаем и пожарными зовём! 

ПЕСНЯ « ПОЖАР» 

Реб: Защищают нас от огня,   

Всех людей -и  тебя и меня,   

Пожарники творят чудеса,   

Пусть помогают вам ангелы  в  небесах,   

ТАНЕЦ АНГЕЛОВ 
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Приложение 4 

Викторина «Знатоки правил пожарной безопасности» 

Цель: развитие способности принимать собственные решения, 

опираясь на свои знания. 

Задачи:  

Закрепление представлений о правилах пожарной безопасности. 

Развитие логического мышления смекалки, коммуникативных 

способностей. 

Создание условий для проявления инициативы и самостоятельности.  

Предварительная работа: 

Беседы с детьми об огне и пожаре. Работа в книжном уголке. 

Рассматривание фотоиллюстраций, раскрывающие две стороны огня: злые и 

добрые дела огня. Чтение художественной и познавательной литературы: Б. 

Житков «Пожар», «В дыму», «Пожар в море», Л. Толстой «Пожарные 

собаки», «Пожар», С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», «Кошкин 

дом», Б. В. Зубков «Как солнце в дом пришло»; отгадывание загадок, 

дидактические игры. 

 

Ход мероприятия 

Ребята, а кто – то знает из вас как появился огонь? 

Варианты ответов детей. 

Я вам сейчас расскажу «Легенду о Прометее» 

Давным-давно люди не знали огня. Они бродили по лесам, нападая на 

диких животных. Если охота была удачной, они разрывали зверя на части и 

съедали мясо сырым. Убежищами служили холодные пещеры. Миром 

правили Боги, живущие на горе Олимп. Сильные, красивые и всемогущие. 

Всего у них было в достатке. Юный Прометей был наделен чутким сердцем и 

храброй душой. По дороге на Олимп он встречал людей, дрожащих от холода 
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и страдающих от болезней. Прометей не побоялся облегчить их жизнь. Он 

незаметно взял тлеющий уголек из очага богов. Спустившись на землю, он 

вынул его и раздул своим могучим дыханием. А люди увидели огонь и взяли 

себе. Они кормили его сухими ветками, защищали от ветра. Они делились 

друг с другом его теплом. Человек изгнал из пещеры хищников, научился 

жарить мясо, обжигать горшки и многое другое, необходимое для жизни. 

Отец богов Зевс удивился. Люди больше не бродили стадами, а жили 

семьями в домах. Приказал тогда Зевс отвести Прометея в холодную землю и 

приковать его там к скале. А люди будут вечно благодарны Прометею за 

принесенный им огонь. 

Вот так появился огонь у людей. Он приносит пользу, если человек 

обращается с ним осторожно, соблюдая необходимые меры безопасности. Но 

огонь может обратиться в бедствие для человека из-за небрежного 

обращения с ним, из-за нарушения правил пожарной безопасности. 

Так что же такое пожар? (Ответы детей) 

Пожар (fire) - неконтролируемое горение, причиняющее материальный 

ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства. 

Пожар (fire) - огонь, способный самостоятельно распространяться вне 

мест, специально предназначенных для его разведения и поддержания. При 

этом огонь не обязательно появляется в виде открытого пламени, достаточно 

тления и горения (накаливания). 

Для проведения викторины дети делятся на команды и придумывают 

название своей команде в соответствии с темой викторины, затем педагог 

предлагает детям ответить на вопросы и выполнить задания. За каждый 

правильный ответ, дети получают 1 балл, в конце баллы суммируются, 

побеждает, та команда, у которой больше баллов. 

1 тур «Разминка» 

Дым столбом поднялся вдруг.  

Кто не выключил...? (утюг) 

Красный отблеск побежал. 

Кто со спичками...? (играл) 

Стол и шкаф сгорели разом.  

Кто сушил белье над...? (газом) 

Пламя прыгнуло в листву.  

Кто у дома жег...? (траву) 

Кто в огонь бросал при этом  

Незнакомые...? (предметы) 

Дым увидел - не зевай  

И пожарных... (вызывай) 

Помни, каждый гражданин, 

Что их номер...(01) 

Выпал на пол уголек, 
Деревянный пол зажёг, 
 Не смотри, не жди, не стой, 

https://www.google.com/url?q=http://www.samospas.ru/fire/t_blank&sa=D&ust=1463388642893000&usg=AFQjCNHGMPmq5JRBFbtCxQ9Q2Gpil7XGGQ
https://www.google.com/url?q=http://www.samospas.ru/fire/t_blank&sa=D&ust=1463388642893000&usg=AFQjCNHGMPmq5JRBFbtCxQ9Q2Gpil7XGGQ
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А залей его...(водой). 
Если младшие сестрички 

Зажигают дома спички, 
Что ты должен предпринять? 
Сразу спички те...(отнять). 
Он друг ребят, но когда с ним шалят, 
он становится врагом и сжигает всё кругом. (огонь) 
Я мчусь с сиеной на пожар, 

Везу я воду с пеной. 
Потушим вмиг огонь и жар 
Мы быстро, словно стрелы. (пожарная машина) 
Смел огонь, они смелее,  

Он силен, они сильнее, 

Их огнем не испугать, 

Им к огню не привыкать! (пожарные) 
Висит - молчит, а перевернешь, шипит, и пена летит (огнетушитель) 
Все ест - не наедается, а пьет - умирает. (Огонь) 

Командам необходимо по очереди отгадать загадки, если одна команда 

затрудняется –  слово предоставляется другой команде. 

2 тур «Отвечаем на вопросы» 

Командам необходимо по очереди ответить на вопросы, если одна 

команда затрудняется –  слово предоставляется другой команде. 

Вопросы  

1. Что нужно  делать,  если в доме начался пожар, а что нельзя?  

2. Почему пожарных вызывают по телефону именно «01»? 

3. Если на столе  лежат спички, можно ли их брать без спроса и 

почему? 

4. Чем можно потушить огонь, если он только начал разгораться, а 

чем нельзя? 

5. От чего бывают пожары?  

6. Что надо делать, если в квартире много дыма? 

7. Чем еще опасен пожар, кроме огня?  

8. Что надо делать, если в квартире много дыма? 

9. В какую одежду одеваются пожарные на работе и почему? 

10. Почему пожарная машина красная?  

Ответы  

1. Звонить – 01. Сказать фамилию, адрес, когда начался пожар. 

Не прятаться, не паниковать. 

2. «01» самый простой и короткий номер, его легко запомнить. 

Этот номер легко набрать даже в темноте и на ощупь. 

3. Нет. Брать спички  детям опасно.  

4. Одеяло из плотной ткани, кожаная куртка, мокрое полотенце, 

песок, огнетушитель. Нельзя брать легко воспламеняющиеся материалы и 

электроприборы. 
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5. Пожары возникают, если не соблюдаются правила пожарной 

безопасности: оставляются без присмотра включенными телевизор, утюг, 

газовая плита и т.д.; если играть со спичками, шалить с огнем. 

6. Необходимо смочить водой одежду, покрыть голову мокрой 

салфеткой, дышать через намоченную ткань, продвигаться к выходу ползком. 

7. Страшнее огня бывает дым. В задымленной комнате легко 

заблудиться и не найти выход. Трудно дышать. 

8. Необходимо смочить водой одежду, покрыть голову мокрой 

салфеткой, дышать через намоченную ткань, продвигаться к выходу ползком. 

9. Пожарные надевают брезентовый костюм. Он не горит, не 

намокает. Голову от ударов защищает каска, на руках рукавицы, на ногах 

сапоги. Для работы в огне и дыму пожарным необходим аппарат для 

дыхания. 

10. Красная, чтобы издалека было видно, что едет пожарный 

автомобиль, которому необходимо уступить дорогу. Красный цвет – цвет 

огня. 

3 тур «Подбери иллюстрацию»  

На столе лежат иллюстрации из произведений, в которых упоминается 

про пожар. Вы должны выбрать нужные. 

  «Пожар», С.Я.Маршак; 

 «Кошкин дом»,С.Я.Маршак; 

 «Путаница» К.И. Чуковский; 

 «Пожарные собаки» Л.Н. Толстой. 

Подсчет баллов, награждение победителей. Ребята, напомните, для 

чего мы с вами участвовали в викторине?  Как думаете, вы хорошо 

справились с заданиями, почему? Какие возникли трудности? 

Правила пожарные без запинки знайте,  

Правила пожарные строго соблюдайте!  

Утром, вечером и днем  

Осторожен будь с огнем! 

 

Приложение 5 

Методическая разработка консультации для родителей и воспитателей 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

   В целях вашей безопасности и безопасности ваших детей, как можно 

чаще беседуйте с детьми о том, как себя вести в чрезвычайных ситуациях. 

Опасные игры! 

   Неосторожное, неумелое обращение с огнем, детские игры и шалость 

с огнем, огнеопасными предметами детей дошкольного и младшего 

школьного возраста – это причины пожаров в результате случайного 

нарушения правил пожарной безопасности. 

   Остается без комментариев тлеющая сигарета, зажженная спичка, 

конфорка газовой плиты или керосиновый примус (лампа, фонарь). Все они 

часть нашего быта. Необходимо постоянно помнить, что любой из этих 
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источников способен воспламенить горючий материал, а дети, оставленные 

без присмотра взрослых, зачастую сами не подозревают, что обычные вещи 

таят в себе опасность. 

   В среднем ежегодно происходит до 5 тыс. пожаров, в огне гибнет 

около 250 человек. По причине детской шалости с огнем происходит до 150 

пожаров. В огне погибает от 15 до 20 детей. 

   Почему это происходит? Ответ прост - в недостаточном обучении 

наших с вами детей правилам пожарной безопасности. Ведь обучение это 

расширение знаний, знакомство с основными причинами возникновение 

пожаров, привитие элементарных навыков осторожного обращения с огнем и 

умение правильно действовать в случае возникновения пожара, соблюдение 

требований правил пожарной безопасности. Если мы этому не обучим детей, 

мы тем самым запланируем настоящие и будущие пожары из-за незнания 

элементарных правил пожарной безопасности. Соблюдение этих правил 

должно стать для детей таким же обязательным и естественным, как 

соблюдение санитарно-гигиенических правил. Помочь им в этом обязаны 

мы, взрослые. Поэтому детям необходимо разъяснять опасность игр и 

шалостей с огнем, правила предосторожности в обращении с 

электробытовыми приборами. Научить детей пользоваться первичными 

средствами пожаротушения (огнетушителями), вызывать на помощь 

пожарную охрану. Дети должны сознательно выполнять дома, в школе, на 

улице, в лесу требования правил пожарной безопасности. 

Обрести уверенность или постоянный страх за детей зависит от Вас. 

Пиротехника 

Любое пиротехническое изделие имеет потенциальную опасность 

возгорания или получения травмы. Поэтому безопасность при их 

применении в первую очередь зависит от человека. 

ПОМНИТЕ! 

Промышленность НЕ ВЫПУСКАЕТ новогодние атрибуты 

полностью пожаробезопасными. 

   Анализ причин новогодних пожаров свидетельствует, что чаще всего 

они возникают от бенгальских огней и хлопушек с огневым эффектом, 

свечами и самодельными неисправными электрогирляндами, беззаботной 

шалостью детей с огнем. 

Помните об опасности возникновения пожара в доме 

1. Чаще беседуйте с детьми о мерах пожарной безопасности. 

2. Не давайте детям играть спичками. 

3. Учите детей правильному пользованию бытовыми 

электроприборами. 

4. Не разрешайте детям самостоятельно включать освещение 

новогодней ёлки. 

5. Знайте, что хлопушки, свечи, бенгальские огни могут стать причиной 

пожара и травм. 
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6. Будьте осторожны при пользовании даже разрешённых и 

проверенных пиротехнических игрушек. 

   Если всё же случилась с вами или с вашими близкими произошел 

несчастный случай необходимо немедленно сообщить в службу спасения по 

телефону «01» или 112 с мобильного телефона. 

   Самое главное в обучении дошкольников правилам пожарной 

безопасности – это положительный пример самих взрослых! 

Советы родителям: 

   Поиграйте с ребенком в игру: вы будите перечислять действия, а 

ребенок должен выделить (хлопнуть в ладоши, топнуть и т.д.) только те, 

которые могут привести к пожару. Используйте каждый раз новые слова: 

рисование, поджигание бумаги, пение, игра с зажигалкой, изготовление 

аппликации, зажигание свечки и т.д. 

   Можно использовать для чтения детскую литературу: «Кошкин дом» 

С. Я. Маршака, «Путаница» К. Чуковского, «Жил на свете слоненок» Г. 

Цыферова, «Пожар», «Пожарные собаки» Л. Толстого, «Пожар», «Дым», 

«Пожар в доме» Б. Житкова. Обсудите с детьми опасные ситуации, в которые 

попали персонажи прочитанных произведений. Спросите их, почему так 

произошло. Поинтересуйтесь, как им следовало правильно поступить в 

каждом из рассмотренных случаев. 

   Предложите детям раскрасить языки пламени свечи, керосиновой 

лампы, печки на картинке с интерьером сельской кухни. Пусть раскрасят 

электрическую плитку, показав, что она раскалена. Рассмотрите вместе с 

детьми результаты их работы. Как сказочные цветы, выглядят языки 

пламени, раскрашенные ярко-желтым, оранжевым и красным цветами. 

Обсудите – в каких ситуациях. 

   Поддержите попытки детей представить себе, что случиться при 

неосторожном обращении с огнем. 

   Загадайте детям загадки: 

Шипит и злится, воды боится. С языком, а не лает, без зубов, а 

кусает (огонь). Рыжий зверь в печи сидит, рыжий зверь на всех сердит. Он со 

злости ест дрова. Может, час, а может, два. Ты рукой его не тронь. Искусает 

он ладонь (огонь). Тонкая девчонка, белая юбчонка, красный нос. Чем 

длиннее ночи, тем она короче от горючих слез (свеча). 

Мать толста, дочь красна, сын – бес, долетел до небес (печь, огонь, 

дым). 

   Организуйте игру «Вызов пожарных». Сделайте полосу препятствий 

из столов, стульев, коробок – ваша задача создать труднопроходимый 

участок. Ребенок на время должен пройти полосу препятствий, добраться до 

телефона, набрать номер «01» и четко произнести адрес, имя, фамилию. Для 

лучшего запоминания номера телефона выучите с ребенком следующее 

стихотворение: 

Сам не справишься с пожаром, 

Этот труд не для детей. 
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Не теряя время даром, «101» звони скорей. 

Набирай умело – чтоб не все сгорело. 

(Л. Зильберг) 

   Используя рисунки, художественную литературу, игры и беседы, 

постарайтесь детям дать советы, как следует вести себя при пожаре. 

   Нарисуйте с ребенком красивый рисунок – комната в квартире или 

чудесная лужайка в лесу. Обсудите, как красиво, как счастливы люди, 

которые там живут или отдыхают. И вот случилась беда – пожар. Возьмите 

черную краску и дорисуйте рисунок, создайте картину – после пожара. 

Обсудите с ребенком, где бы он хотел оказаться: в первом или во втором 

варианте? Почему? Любая общепринятая норма должна быть осознана и 

принята маленьким человеком – только тогда она станет действенным 

регулятором его поведения. Прямолинейное, декларативное требование 

соблюдать принятые в обществе правила поведения чаще всего оказываются 

малоэффективными. Проявите терпение, творчество и вы не просто дадите 

ему сумму знаний, а сформируете умение правильно себя вести в различных 

ситуациях. 

   Обязательно, объясните ребенку, что огонь может быть не только 

врагом, но и другом человека. Ведь в далекие времена, когда люди не умели 

его добывать, они мерзли от холода и ели сырую пищу. Поэтому огонь 

нужен, но главное – помнить об опасности и быть с ним очень осторожным. 
 


