Встреча с
интересным человеком
«Я знаю правила
пожарной безопасности»,
пожарный,
начальник караула
СУРУПОВ Денис
Анатольевич,
подготовили
воспитатели
подготовительной к
школе группы № 11
«Колокольчики»
ЕРОФЕЕВА Татьяна
Викторовна,
ЛИШАНОВА Елена
Викторовна.
Цель:
углублять
знания детей о причинах
возникновения
пожара,
формировать правильное отношение к огнеопасным предметам, учить детей правильно вести себя во
время пожара.
Ход мероприятия:
Ведущий: Здравствуйте, ребята. К нам в сад сегодня пришел необычный гость. Встречайте.
Под звуки марша в зал входит пожарный в соответствующей форме, в руках держит
большую пожарную машину.
Пожарный: Догадались кто сейчас перед вами? (ответы детей) А что у меня в руках (ответы
детей) Я представитель мужественной профессии. Я помогаю всем, кто попал в беду и
самостоятельно не может справиться с огнем. Человек приручил огонь еще в глубокой древности, но
если дать ему волю, он выйдет из-под контроля и причинит не мало вреда и проблем. Пока вы
обращаетесь с ним осторожно и внимательно, он вас слушается и служит вам, но как только вы
станете относиться к нему пренебрежительно, не осторожно и невнимательно – он вас накажет.
Вспомним знаменитую сказку С.Я. Маршака «Кошкин дом». Давайте посмотрим, что же произошло
с кошкой, которая была невнимательна в обращении с огнем?
Дети смотрят отрывок из мультфильма «Кошкин дом» (Союзмультфильм, 1958 год)
Ведущий: (на фоне видео):
Хозяйка и Василий,
Усатый старый Кот,
Не скоро проводили
Соседей до ворот.
Словечко за словечком –
И снова разговор,
А дома перед печкой
Огонь прожег ковер.
Еще одно мгновение –

И легкий огонек
Сосновые поленья
Окутал, обволок.
Взобрался по обоям,
Вскарабкался на стол
И разлетелся роем
Золотокрылых пчел.
Вернулся Кот Василий
И Кошка вслед за ним –

И вдруг заголосили :
Пожар ! Горим ! Горим !

Встал огонь над новым домом,
Озирается кругом,
Машет красным рукавом.

С треском, щелканьем и громом
Ведущий: (после видео):
Черный дым по ветру стелется
Плачет Кошка – погорелица…
Нет ни дома, ни двора,
Ни подушки, ни ковра…
Пожарный: мы увидели, что может произойти, если быть невнимательным к открытому огню.
Будь то походный костер в лесу или печь, может и обогреватель в доме. Скажите мне ребята, а что
необходимо сделать, если вы обнаружили пожар? (ответы детей)
Пожарный: правильно дети. Нужно не растеряться, не паниковать, а что бы вызвать пожарную
охрану, нужно знать номер
телефона. Какой номер
телефона
у
пожарной
охраны? (ответы детей)
Ведущий: А теперь
поиграем.
Игра «Кто быстрее
сообщит о месте пожара».
(Играют по двое. Нужно
добежать до телефона,
снять
трубку,
набрать
номер 101 и сообщить о
месте возгорания, повесить
трубку и вернуться на
место.)
Пожарный
подводит итоги игры и
поощряет победителей.

Ведущий: Отлично, пожарных вызвали, не растерялись. Но ведь до приезда пожарных нужно и
самому принять меры по тушению пожара. Чем обычно, тушат пожар? (ответы детей)
Игра «Кто быстрей наберет воды в ведро и потушит пожар» (Дети делятся на две команды.
Нужно набрать воды в ложку, донести ее до ведра, вылить в ведро о бегом вернуться к своей
команде, передать ложку следующему игроку. Побеждает та команда, которая набрала больше воды
в ведро) Пожарный подводит итоги игры и поощряет победителей.

Ведущий: Я предлагаю вам, ребята, посмотреть картинки и вывести по ним правила поведения
при пожаре.
1 картинка. Квартира, горит телевизор, мальчик держит в руках одеяло - набрасывает его на
огонь. Правило: если огонь небольшой, его можно затушить самому, набросив на него плотную
ткань, одеяло.
2 картинка. Ребенок звонит по номеру 101. Правило: Если возник пожар, то необходимо
вызвать пожарных, позвонив по номеру 101.
3 картинка. Мальчик выбегает из помещения. Правило: Если вызвать пожарных невозможно,
то нужно покинуть помещение.

4 картинка. Квартира, много дыма, на полу на четвереньках к двери ползет ребенок.
Правило: Дым гораздо опаснее огня, поэтому большинство людей при пожаре погибают от дыма.
Если чувствуешь, что задыхаешься, опустись на четвереньки и продвигайся к выходу ползком внизу меньше дыма.
5 картинка. Один ребенок сидит в шкафу, другой его вынимает. Правило: При пожаре нельзя
прятаться в шкаф, под кровать и т.д.
Пожарный: Запомнили как надо вести себя при пожаре.
Ведущий: И опять поиграем, игра: «Это я, это я, это все мои друзья». Я читаю стихи, а вы если
так не делаете, то молчите, если считаете, что нужно поступать именно так, говорите хором: «Это я,
это я, это все мои друзья» с хлопками.
Кто из вас завидев дым набирает 101 (это я, это я.)
Кто из вас бежит с ведром, заливать Кошкин дом? (это я… .)
Стол и шкаф сгорели разом, кто сушил белье над газом? (дети молчат)
Признавайтесь ребятишки, кто берет без спросу спички?
Чирк беспечно и на спичке - огонечек аленький
Смотришь - спичка невеличка - а пожар не маленький. (молчат)
Кто соседской детворе объясняет во дворе
Что игра с огнем недаром завершается пожаром? (это я)
Кто поджег траву у дома, подпалил ненужный сор?
А сгорел гараж знакомых и строительный забор? (молчат)
Кто украдкой в уголке, жег свечу на чердаке,
Загорелся старый угол, еле сам живой ушел (молчат)
Кто пожарным помогает - правила не нарушает
Кто пример для всех ребят? (это я)
Воспитатель: Молодцы, ребята, хорошо знаете правила пожарной безопасности!
Пожарный: И я вручаю вам медаль «Я знаю правила пожарной безопасности» (пожарный
вручает медали всем детям)

