
Декада пожарной безопасности 
 Взрослые всегда в ответе за здоровье и  детей. Чтобы не 

случилось трагедии, необходимо своевременно 

рассказывать детям о причинах возникновения пожара. 

Научить детей правильным действиям в опасной ситуации, 

на примере сказочных героев дать понять, что хорошо, а что 

плохо. Рассказать о правилах пожарной безопасности. 

Заложить в детское сознание принципы гражданственности 

и ответственности за сохранение жизни.  В последнее время 

участились случаи со смертельными исходами. Виной тому – халатность 

взрослых. 

       В нашем детском саду прошла декада пожарной безопасности.  

Цель - уберечь детей от беды, связанной с пожарами.  Педагоги творчески 

подошли к такой важной и нужной теме, как пожарная безопасность. 

Воспитатели учли возможности и знания своих воспитанников и старались 

построить свою работу таким образом, чтобы ребятам было не только 

интересно, а самое главное, чтобы они запомнили правила пожарной 

безопасности. 

       В работе с детьми педагоги использовали  разнообразные формы: 

- занятия продуктивной деятельности, занятия – беседы,  «Пожарная 

лестница», «Предметы, требующие осторожного обращения», «Правила 

пожарной безопасности в лесу, дома, во дворе» (с использованием 

презентаций), «Причины пожара», «Профессия – пожарный» и др. 

- дидактические игры «Как избежать неприятностей», «Кому, что нужно для 

работы», «Пожар.  Куда звонить и что делать?» и т.д. 

- чтение художественной  литературы, заучивание стихотворений; 

-   подвижные игры  «Пожарные на учении», «Костѐр», «Спички в коробке» и 

др.; 

- рассматривание плакатов и иллюстраций по пожарной  тематике. 

Дети  с большим энтузиазмом  учились правильно вызывать пожарную 

охрану, внимательно слушали воспитателей о том, как следует вести себя, 

если вдруг в квартире или на улице случится пожар, упорно спорили: «Огонь 

– он друг или враг?». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 



           В соответствии с графиком проведения учебно-тренировочных занятий 

по эвакуации из здания 17.03.2020 года была проведена очередная учебно-

тренировочная эвакуация воспитанников и сотрудников из здания ДОУ. 

           Итоговыми мероприятиями стали развлечения в старших группах 

«Огонь – друг, огонь – враг!», «Весѐлые старты пожарных», на которых дети 

продолжили постигать азбуку пожарной безопасности в игровой 

форме. Даже пришедших в гости Незнайку и старуху Шапокляк убедили в 

том, что спички – это не игрушка и шутить с огнѐм опасно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Были оформлены уголки для родителей по обучению детей правилам 

пожарной безопасности.  

 



 

 

Разработаны памятки и консультации для сотрудников и родителей на тему: 

«Воспитание навыков безопасного поведения». 

 

           Анализируя работу по проведению декады пожарной безопасности, 

можно  сделать  вывод, что благодаря систематизации мероприятий у 

родителей повысился уровень знаний о методах и приѐмах ознакомления 

детей с правилами пожарной безопасности, у сотрудников ДОУ повысился 

уровень педагогической компетентности по формированию основ пожарной 

безопасности у детей, а у детей сформировался  фундамент знаний правил 

пожарной безопасности и умение регулировать своѐ поведение в 

соответствии с различными чрезвычайными ситуациями. 

  
 


