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Цель проекта:

формирование осознанного и 

ответственного отношения к выполнению 

правил пожарной безопасности



РАБОТА С ДЕТЬМИ



Проведение бесед 



Проведение бесед 



Чтение художественной литературы, 

заучивание стихов по теме



Просмотр мультфильмов



Просмотр мультфильмов



Подвижная игра «Огонь и вода»

В этой игре ребята хорошо усвоили: 

«если появится вода, то огню тогда беда»



Игра «Экзамен для будущих пожарных»

В игре ребята закрепили знания о том, как 

нужно действовать во время пожара. 

Дети быстро подбирали к карточкам пару, 

называли правила, тем самым быстро 

потушили пожар. 

И разучили речёвку:

«Пусть мы маленького роста.

Только рост здесь не причём,

Мы всегда готовы взрослым

Помогать с борьбе с огнём!»



Проведение дидактических игр



Проведение дидактических игр



7 февраля – день рождения огнетушителя

Была проведена беседа о назначение этого прибора - тушить пожары и 

спасать людей. 

Ребята поняли, что это не простой «красненький баллон», а друг и 

помощник, который может спасти чью-то жизнь.

Также изготовили аппликацию «Самый главный наш спасатель».



7 февраля – день рождения огнетушителя



7 февраля – день рождения огнетушителя



Проведение опытов с огнем



Проведение опытов с огнем



Встреча с пожарными 2-й пожарной части и 

представителем Главного управления МЧС  

России по Курской области 

Пожарные показали пожарно-спасательный 

инвентарь, рассказали, сколько воды 

вмещается в автоцистерну, как одеваются 

пожарные в случае тревоги и многое другое.



Встреча с пожарными 2-й пожарной части и 

представителем Главного управления МЧС  

России по Курской области 

Пожарные рассказали и показали, что при 

пожарах используется различная струя 

воды, а также используется пена. Мощная 

струя воды, пены, бьющая из пожарного 

гидранта, привела детей в неописуемый 

восторг.



Встреча с пожарными 2-й пожарной части и 

представителем Главного управления МЧС  

России по Курской области 

Девчонкам и мальчишкам было интересно 

примерить пожарные каски.



Аппликация «Пожарная машина» 



Аппликация «Пожарная машина» 



Выставка рисунков по пожарной безопасности



Викторина 

«Знатоки правил пожарной безопасности»



Викторина 

«Знатоки правил пожарной безопасности»



Викторина 

«Знатоки правил пожарной безопасности»



Спортивное развлечение 

«Мы пожарными растём»



Педагоги ДОУ поставили и показали кукольный 

спектакль «Кошкин дом»



Разучивание пословиц



Знакомство с пожарным щитом

Педагоги 

изготовили 

макет 

пожарного 

щита



Знакомство с пожарным щитом



РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ



Оформление папок-передвижек по пожарной 

безопасности



Оформление стенда по пожарной безопасности



Консультация для родителей

«Чтобы не было пожара, чтобы не было беды»

на официальной странице Вконтакте

МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 18»

https://vk.com/@-187470566-chtoby-ne-bylo-pozhara-chtoby-ne-

bylo-bedy



Консультация для родителей

«Пожарная безопасность на новогодних 

праздниках»

на официальной странице Вконтакте

МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 18»

https://vk.com/@-187470566-pozharnaya-bezopasnost-na-

novogodnih-prazdnikah



Статья в декабрьском выпуске газеты для 

родителей

«Безопасный Новый год! Правила пожарной 

безопасности»

https://vk.com/public187470566?w=wall-187470566_3067



РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ



Пополнение картотеки бесед по пожарной 

безопасности



Пополнение картотеки загадок по пожарной 

безопасности



Пополнениеп видеотеки

«Мультфильмы по пожарной безопасности»

• Фиксики.Огнетушитель

• Вера и Анфиса тушат пожар

• Лунтик и его друзья. Фейерверки

• Как это случилось

• Уроки осторожности. Огонь

• Электричество (обучающий мультфильм

• Спасик

• Поведение при пожаре

• Смешарики. Невеселые петарды

• Смешарики. Электроприборы

• Фиксики. Короткое замыкание

• Приключения Болека и Лелека. Пожар

• Пожар в квартире (поведение при пожаре)

• Пожарная безопасность на кухне

• Смешарики. Игры с огнем



Изготовление лэпбуков по пожарной 

безопасности



Изготовление лэпбуков по пожарной 

безопасности


