
МБДОУ Верхнепашинский детский сад № 8

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

№
п\п

Мероприятия Возрастная
группа

Воспитанники ДОУ
1 . Заучивание стихотворений по мнемотаблицам: « Не берите 

в руки спички»; «Не играй со спичками - это опасно».
Беседы: «Тили-Тили, тили-бом загорелся кошкин дом», 

«Спички не тронь! - Спички огонь!», «Пожарный - герой, он с 
огнем вступает в бой».

Чтение: С. Я. Маршак «Пожар», «Кошкин дом». 
Театральная деятельность: Инсценировка сказки «Кошкин

дом»
Игровая деятельность: «Опасные предметы», «Знаки 

безопасности»

Группа
младшего

дошкольного
возраста

2. Беседы « Правила пожарной безопасности дома (в быту)», 
«Спички детям не игрушка»

Игровая ситуация «Мама готовит обед».
Рассматривание иллюстраций с изображением пожарного, 

пожарной машины.
Дидактические игры: «Что нужно пожарному», «Можно- 

нельзя», «Сложи пожарную машину», «Чем тушат пожар», 
«Вызов пожарных».

Чтение художественной литературы: «О маленьком 
огоньке», «Кошкин дом», К. Чуковский «Путаница», Г. Остер 
«Вредные советы».

Малоподвижная игра: «Мы топаем, мы хлопаем».

Группа
младшего

дошкольного
возраста

3. Занятия - беседы «Правила поведения при пожаре», «Важная 
профессия -  пожарный», «Предметы, требующие осторожного 
обращения»;

Чтение художественных произведений: СЯ.Маршак 
«Кошкин дом», С.Михалков «Дядя Стёпа», К.И.Чуковский 
«Путаница», Г.Остер «Вредные советы»

Отгадывание загадок, рассматривание плакатов;
Аппликация: «Пожарная машина»;
Дидактические игры: «Можно - нельзя», «Предметы - 

источники пожара», «Домашние помощники», «Я начну, а ты 
закончи».

Подвижные игры: «Пожарные на учении», «Ловишки», 
«Прятки», «С кочки на кочку», «Пробеги тихо», «Найди 
предмет»;

Сюжетно-ролевые игры: «Отважные пожарные», 
«Осторожно, огонь!»;

Инсценирование сказки «Теремок на новый лад».

Группа
среднего

дошкольного
возраста

4. Игра «Да и нет»
Игровое занятие «Огонь — наш друг»
Беседа «Чтобы не было беды, лучше правила учи» 
Игровые ситуации (как вести себя, если начался пожар; 

разговор по телефону)

Группа 
старшего 

дошкольного 
возраста А

5. Создание атрибутов для дыхательной гимнастики « Мы 
пожарные».

Группа
старшего



Создание лэпбука по пожарной безопасности. 
Беседа на тему « Спички детям не игрушка», 
Беседа « Как вести себя в лесу в случае пожара». 
Игра « Мы пожарники».

дошкольного 
возраста Б

6. Загадки из спичечного коробка.
Занятие «Опасности вокруг нас» (интерактивный онлайн 

ресурс «Стань школьником с Робобориком»)
Чтение отрывка из произведения Б.Житкова «Что я видел», 

С.Маршак «Пожар»
Игра лото «Причины пожара»
Д/игра «Огонь -  враг, огонь -друг»
Беседа «Что такое огонь?», «Профессия пожарный». 
Создание энциклопедии «Опасности вокруг нас»

Группа 
старшего 

дошкольного 
возраста В

7. Заучивание стихотворений по мнемотаблицам: «Со спичками 
не балуюсь»; « Не берите в руки спички»; «Не играй со 
спичками- это опасно»; «Будь осторожен с открытым огнем»;

Беседы: «Спички детям не игрушки»; «Правила пожарной 
безопасности»;

«Люди мужественной профессии» (беседа о труде 
пожарных); «Как вести себя во время пожара»; «Почему 
случаются пожары»

Чтение: «Пожарные собаки» Л.Толстой
Продуктивная деятельность: Рисование «Огонь -друг, огонь -  

враг»; Аппликация «Это не игрушки -  это опасно»;
Инсценировка сказки «Кошкин дом»
Игровая деятельность: «Лучший пожарный»

Группа
старшего

дошкольного
возраста

Родительская общественность
8. Консультации

1. « Спички детям не игрушки»;
2. «Разные в доме есть приборы». 
Папка -  передвижка «Безопасность в быту».

Группа
младшего

дошкольного
возраста

9. • Памятка: «Правила пожарной безопасности в лесу»
• Консультация на тему: «Расскажите детям о пожарной 
безопасности»
• Буклет: «Рекомендованная художественная литература о 
пожарной безопасности, для чтения детям дома».
• Папка - передвижка: «Пожарная безопасность в быту и в 
лесу»

Группа раннего 
дошкольного 

возраста

10. Распостранение памяток «Беречь лес от пожаров» 
Консультации:
«Что может послужить причиной пожара в лесу?» 
«Пожарная безопасность в доме»
«Что должен знать ребёнок 3.-4 лет о пожарной 

безопасности»;
«Пожарный- герой, он с огнем вступает в бой»
«Знает каждый гражданин -  пожарный номер 01» 
«Неосторожность при разведении костров на пикнике -  

основная причина пожара в лесу»

Группа
младшего

дошкольного
возраста

11. Памятки и консультации на тему: «Воспитание навыков 
безопасного поведения в быту и лесу»

Группа
среднего

дошкольного
возраста

12. Консультация на тему «Пожарная безопасность в лесу». 
Алгоритм действий при пожаре в лесу.

Группа
старшего



дошкольного 
возраста Б

13. Консультация для родителей на тему «Как научить ребенка 
правильному поведению при пожаре».
Памятка правила пожарной безопасности.

Группа 
старшего 

дошкольного 
возраста В

14. Консультации
« Спички детям не игрушки»;
«Разные в доме есть приборы»
Изготовление лепбука о Пожарной безопасности 
Папка -  передвижка «Пожарная безопасность»

Группа
старшего

дошкольного
возраста


