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В нашей группе прошли различные мероприятия 
на тему: «Пожарная безопасность».  
Цели: 
      - Формировать у детей начальные знания и навыки по 
пожарной безопасности; 
      - Углублять и систематизировать знания детей о причинах 
возникновения пожаров, подвести к пониманию вероятных 
последствий детских шалостей;                                      
      - Дать детям понятия о пользе и вреде 
огня;                                                                                                
     -  Познакомить  детей  с профессией  пожарного и 
оборудованием, с помощью которого тушат пожар; 
      - Познакомить  детей с  правилами  пожарной 
безопасности. 

 

                
      



        
 
 
 
 
 

В нашей группе прошли различные мероприятия на тему: 
«Пожарная безопасность».  

Постановка сказки - драматизации "Кошкин дом"  
 Цель: Закреплять знания о пожарной безопасности посредством 

художественного произведения.  
Просмотр мультфильмов 

Чтение художественной литературы 
 С. Маршак «Что горит?», «Пожар», «Кошкин дом», Б. Житков 
«Пожар на море», «Дым»; К. Чуковский «Путаница»;Г. Остер 

«Вредные советы»;С. Михалков «Дядя Степа»; 
Т.Фетисова«Куда спешат красные 

машины»;                                                                                                          
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Рассматривание иллюстраций 
Беседа « Правила пожарной безопасности дома» 

Цель: познакомить детей с правилами пожарной безопасности и 
пожарной машиной. 

 Дидактические игры: «Что нужно пожарному», «Можно 
нельзя», «Сложи пожарную машину», «Чем тушат пожар», «Вызов 

пожарных». 
Цель: Продолжать формировать положительное отношение к 

запретам взрослых, помочь детям запомнить предметы, опасные 
для жизни и здоровья, обогащать словарный запас слов. 

  
Взаимодействие с родителями:  

 Памятки о правилах пожарной безопасности 
Была организована  выставка  

детско-родительских работ  
« С огнем не шути!» 

  
 

 
 

                
      





Была организована  выставка  
детско-родительских работ  

« С огнем не шути!» 



               Постановка сказки - драматизации "Кошкин дом"  
Цель: Закреплять знания о пожарной безопасности посредством 
художественного произведения. 
Задачи: 
Образовательная: 
• Продолжать знакомить детей с правилами пожарной безопасностичерез 
игровую ситуацию. 
• Закрепить элементарные знания об опасности игры с огнём (спички, 
электроприборы и т. д. 
• Формировать элементарные навыки в поведении при возникновении 
пожара. 
Развивающие: 
• Развивать у детей интерес к творчеству, желание показать свои знания и 
умения по правилам пожарной безопасности. 
Воспитательные: 
• Воспитывать уважение, интерес и любовь к профессии людей, помогающих 
людям тушить пожар. 
• Воспитывать отзывчивость к чужой беде и желание прийти на помощь. 
Предварительная работа: 
Беседа о правилах пожарной безопасности. Чтение сказки «Кошкин дом» С. 
Маршака. 
 






















