
Отчет о проведенных   мероприятиях, направленных на приобретение знаний 

правил пожарной безопасности 

 

Научить ребят ориентироваться в опасности – это важная задача и родителей, и 

педагогов. Поэтому ребята нашего детского сада  активно участвовали в мероприятиях   по 

пожарной безопасности. Воспитатели дошкольных групп провели   интересные и 

содержательные мероприятия по формированию основ пожарной безопасности. Были 

проведены беседы на следующие темы: «Правила пожарной безопасности дома и на улице», 

«Осторожно – электроприборы»,  «Эта спичка - невеличка», «Труд пожарных».  В ходе бесед 

ребята познакомились с огнетушителем, с теми предметами, из-за которых может возникнуть 

пожар (спички, зажигалки). Много узнали о том, какой вред может принести игра с огнем. 

       Ребятам были предложены дидактические игры: «Лото пожарная безопасность», 

«Карточная викторина». В средней группе №1 ребята обыгрывали различные ситуации: не 

брать и не играть со спичками и зажигалками; не вставлять различные предметы в розетку; 

детям нельзя подходить к газовой плите;  не включать детям утюг и другие электроприборы;  

при пожаре звонить 101.  Воспитанникам 2 младших групп был предложен видео просмотр по 

теме «Ребята, соблюдайте правила пожарной безопасности», а также прочитаны книги, 

посвященные пожарной безопасности, отгадывали загадки по теме.    

Хочется надеяться, что все, что узнали дети о пожарной безопасности, сослужит им 

добрую службу в случае возникновения пожара.  

№ 

п/п 

Мероприятие кол-во 

участников 

возрастная 

группа 

1. Беседы: 

- «Правила пожарной безопасности дома и на 

улице». 

- «Труд пожарных» 

 

 

- «Осторожно – электроприборы». 

- «Эта спичка - невеличка» 

29 

 

 

28 

 

 

16 

16 

2 мл.группа №3,  

1 мл.гр.№1 

 

средн.гр.№1, 

старш.гр.№1 

 

2 мл.гр.№2 

подг.гр.№1 

2. Видео просмотр «Ребята, соблюдайте правила 

пожарной безопасности» 

25 2 мл.группы 

№1,№2,№3 

3. Рассматривание иллюстраций по теме «Правила 

поведения при пожаре» 

14 средн.гр.№1 

4. Чтение художественных произведений  по 

данной теме. 

46 средн.гр.№1  

2 мл.гр.№2 

старш.гр.№2 



5. Обыгрывание игровых ситуаций 13 средн.гр.№1 

6. Д/и «Лото», «Карточная викторина» 12 подг.гр.№1 

7. Рисование «Не играй с огнем» 17 подг.гр.№1 

8. Игра – занятие  «Осторожно огонь!» 17 старш.гр.№2 

 

 

 


