
ПРОЕКТ  

по пожарной безопасности  

(на основе технологии «Путешествие по реке 

времени») 

дети старшего дошкольного возраста  

группа «Солнышко» 

Воспитатели: Клинова А.Н. Грабовская Е.В. 



Цель: Формировать познавательный интерес дошкольников к 

истории возникновении огня, а также  осознанного и 

ответственного отношения к выполнению правил пожарной 

безопасности.  

Задачи: 

Познакомить детей с историей  возникновения профессии 

пожарного. 

Показать роль огня в жизни человека: как положительную, так и 

отрицательную. 

Закрепить знания детей по правилам пожарной безопасности. 

Развивать память, сообразительность, находчивость. 

Воспитывать у детей такие качества, как мужество, 

самоотверженность, скромность. 

Тип проекта: познавательный 

По  составу участников – групповой 

Участники: педагоги, дети старшего дошкольного возраста 

компенсирующей направленности, родители воспитанников, пожарная 

часть. Сроки реализации: апрель-май 2017г (среднесрочный)  



 В ДРЕВНОСТИ огонь был другом человека. Наши древние  

предки знали немало секретов и хитростей добывания 

огня. Они считали его живым существом, «приручали» 

его, поселяя его в своих пещерах.  

Он помогал людям бороться за существование. Он 

 помогал людям готовить пищу. Огонь спасал от холода,  

помогал в борьбе  со страшными хищниками, отпугивая  

их от пещер и стоянок древнего человека. 



В СТАРИНУ.  Проходили годы. Люди узнавали огонь 

лучше и лучше. Огонь в глазах людей утратил силу 

божества. Но другом, помощником быть не перестал. Как 

и в древности, он согревает нас, помогает готовить пищу. 



В СТАРИНУ в нашей стране появились пожарные. 

Взгляни, каким было житьё - бытьё первых пожарных. 

Высокая башня – это каланча. 

Из неё виден пожар: где огонь,  

там и дым. На втором этаже жили 

пожарные с семьями. На первом –  

повозки с водой, багры, лестницы,  

лошади. Лошади – самые лучшие,  

самые резвые! 

Необыкновенной 

удалью и 

геройством 

славились 

пожарные. 



Сейчас в НАШЕ ВРЕМЯ есть и огромные заводские печи. На 

хлебозаводе в печах пекут хлеб. На кирпичном заводе 

обжигают кирпич,из которого строят дома. А в 

мартеновских печах огонь варит сталь. Из неё делают 

трубы и станки, автомобили и самолёты. 

Взлетает ракета, поднимая на орбиту космический  

корабль. Что движет ею? Сила огня! 



Пожарная часть в наши дни. 



Есть и пожарные  

самолёты и 

 вертолёты. 

Есть у пожарных и поезда. 

Современные пожарные машины. 



 Сила у друга – огня – большая - пребольшая! Но если  

этой силой обращаться неумно и неосторожно, то огонь  

может стать страшным, коварным врагом.  

Если с огнём обращаться не аккуратно огонь, выйдя из 

повиновения, может уничтожить и дом, и деревню, и лес. 
 

Горят предприятия,  

больницы, магазины, корабли, самолёты. 

Огонь не 

щадит музеи и библиотеки, театры и 

дворцы, памятники культуры, школы, 

леса, хлебные поля. 



Спортивный праздник по пожарной безопасности «Как 

мы помогли Бабе Яге спасти избушку от пожара» 
Вид детской деятельности: спортивно-игровая, познавательно-коммуникативная. 

Задачи: 

-расширять и закреплять представления детей о поведении в случае пожара; 

-совершенствовать уровень физической подготовки детей; 

-формировать волевые качества (целеустремленность, выдержку, находчивость) 

-воспитывать дружелюбие, чувство сплоченности, коллективизма. 
Команда «Пожарные»  



Ученья нам начать пора, 

Собирайся детвора! 

Мы в пожарных поиграем,  

О пожаре все узнаем!  

 





Экскурсия в пожарную часть. 17. 04. 2017г. 

 
Мы расскажем Вам о тех,  

Кто людей спасает,  

И по зову на пожар  

Первым приезжает.  

 

Пламя злое затушить –  

Это их забота.  

Жар бесстрашно погасить –  

Вот у них работа.  

 

Эти люди лучше всех!  

Сильные и смелые,  

Не боятся ничего  

Мастера умелые!  
 

 



Сычова  Наталья Николаевна 

рассказала  нам много интересной и 

полезной информации о пожарной 

безопасности. 

 

 

Посетили комнату страха. 

   И рассмотрели выставку  

детских работ по  

пожарной безопасности. 



Машина пожарная – красного цвета.  

А ну-ка, подумай, зачем нужно это?  

Затем, чтобы каждый, увидев, бежал  

В сторонку и ехать бы ей не мешал.  

 



Игры по пожарной безопасности 



Знают все – человек без огня 

Не живёт ни единого дня. 

При огне, как при солнце светло, 

При огне и зимою тепло. 

Посмотрите ребята вокруг: 

Нам огонь – повседневный наш друг. 

Но когда мы небрежны с огнём, 

Он становится нашим врагом. 

 

 



СИТУАЦИИ 
Если у вас мелкое возгорание… 

1. Надо спрятаться под кровать. 

2. Надо потушить  

подручными средствами  

(водой, мокрым покрывалом). 

3. Надо убегать из дома. 

Команды размялись, и мы продолжаем 

конкурс 1 



СИТУАЦИИ 

Если в помещении много дыма… 

1. Необходимо  быстро убегать. 

2. Необходимо  двигаться ползком 



СИТУАЦИИ 

Если невозможно потушить  

возгорание… 

1. Надо покинуть помещение. 

2. Надо спрятаться  

в другую комнату. 



СИТУАЦИИ 

Если загорелась одежда… 

1. Бегать в горящей одежде,  

 чтобы  загасить пламя. 

2. Падать на пол и кататься. 



СИТУАЦИИ 

Пожарных вызвать по телефону… 

 03  02 

 01 



СИТУАЦИИ 

Пожарным необходимо сообщить… 

  1. Фамилию, адрес, возраст,  

ваш рост, цвет глаз.  

 2. Фамилию,  адрес, подъезд,  

этаж, объект возгорания. 


