
МБДОУ Верхнепашинский детский сад № 8

Информация о проведенных мероприятиях в апреле, 
направленных на соблюдение пожарной безопасности в быту, лесах.

№
п\п

Мероприятия Возрастная
группа

Воспитанники ДОУ
1. Дидактические игры: «Что нужно пожарному»,

«Сложи пожарную машину», «Чем тушат пожар». 
Сюжетно-ролевая игра «Вызов пожарных».
Беседа «Спички не тронь -  в спичках огонь»
Просмотр мультфильмов: Кошкин дом; Путаница.
Чтение художественной литературы:
К. Чуковский «Путаница»; С. Маршак «Что горит?», А. 
Шевченко «Как ловили Уголька»; К. Чуковский «Путаница»; Т. 
Фетисова « Куда спешат красные машины».

Группа 
младшего 

дошкольного 
возраста 

(Гагарина 6)

2. Заучивание стихотворений по мнемотаблицам: «Не берите в 
руки-спички»; «Не играй со спичками - это опасно».
Чтение: С. Я. Маршак «Пожар».

Экскурсия по детскому саду, знакомство с путями эвакуации 
при пожаре.

Группа 
младшего 

дошкольного 
возраста 

(Советская 41а)
3. Беседы: «Спички не тронь - в спичках огонь»; «От чего бывает 

пожар»; «Труд пожарных»
Ситуативный разговор «Хрюша попал в беду»
Просмотр презентаций на противопожарную тематику. 
Дидактические игры: «Что нужно пожарному»; «Пожарная 
машина»; «Вызов пожарных»
Сюжетно-ролевая игра: «Пожарные»
Подвижная игра «Пожарные на учении»
Просмотр мультфильмов: «Кошкин дом»;
Спортивное развлечение «Мы- юные пожарные».

Группа
среднего

дошкольного
возраста

4. Экскурсия по детскому саду, знакомство с путями эвакуации при 
пожаре
Беседа «Почему горит лес?»
Дидактическая игра «Нельзя, можно»
Игра «Эвакуация»
Чтение отрывка из стихотворения С. Я. Маршака «Кошкин дом»

Группа 
старшего 

дошкольного 
возраста А

5. Ситуативный разговор «Что нельзя делать в лесу» 
Правила поведения в лесу.
Беседа на тему « Спички детям не игрушка», 
Беседа « Как вести себя в лесу в случае пожара». 
Игра « Мы пожарные».

Группа 
старшего 

дошкольного 
возраста Б

6. Экскурсия по детскому саду, знакомство с путями эвакуации при 
пожаре.
Сюжетная игра «Пожарная тревога»
Выставка детских работ «Пожарная безопасность»
Лэпбук. Дидактические игры по пожарной безопасности, 
(раскраски, горит -  не горит, если возник пожар).
Эстафета «Пожарные на учении»
Беседа «Что делать При пожаре».
Чтение худ.литературы Л. Толстой «Пожарные собаки»

Группа 
старшего 

дошкольного 
возраста В

7. Беседа «Правила поведения в лесу» 
Просмотр презентации «Огонь - в лесу!»

Группа
старшего



Сюжетно -  ролевая игра «Семья. Отдых на природе»
Заучивание стихотворения по мнемотаблице «Будь осторожен с 
открытым огнем»;
Просмотр видеоролика «Вместе сохраним леса от пожаров». 
Рассматривание иллюстраций «Пожар в лесу», отображающих 
работу пожарных.
Изобразительная деятельность «Огонь - враг»

ДОШ КОЛЬНОГО

возраста 
(Советская 41а)

Родительская общественность
8 . Памятка «Беречь лес от пожаров»

Консультации:
«Что должен знать ребёнок 3-4 лет о пожарной безопасности»; 

«Знает каждый гражданин -  пожарный номер 01»

Группа 
младшего 

дошкольного 
возраста 

(Гагарина 6)
9. Папка - передвижка «Пожар в лесу»

Консультация на тему: «Безопасность ребёнка дома» 
Памятка: «Детские травмы на пожарах, первая помощь» 
Буклет: «Играя, учим детей»

Группа раннего 
дошкольного 

возраста

10. Консультация на тему «Пожарная безопасность в лесу». 
Памятка «Не оставляйте детей без присмотра».

Группа 
младшего 

дошкольного 
возраста 

(Советская 41а)
11. Буклет «Не страшен огонь тому, кто знаком с правилами 

пожарной безопасности!».
Консультация с родителями на тему: «Правила поведения при 
пожаре».

Группа
среднего

дошкольного
возраста

12. Консультация на тему «Пожарная безопасность в лесу». 
Экологическая листовка «Нельзя сжигать сухую траву». 
Памятка по пожарной безопасности.

Группа 
старшего 

дошкольного 
возраста Б

13. Консультация для родителей (мессенджеры) в группу вайбер 
«Лесные пожары».
Памятка «Не оставляйте детей без присмотра».

Группа 
старшего 

дошкольного 
возраста В

14. Консультация для родителей «Правила пожарной безопасности в 
лесу»,
Памятка «Детям о пожарной безопасности»

Г руппа 
старшего 

дошкольного 
возраста А

15. Консультация для родителей «Лесные пожары» 
Памятки для родителей: «Беречь леса от пожаров!».

Группа 
старшего 

дошкольного 
возраста 

(Советская 41а)


