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«ОГОНЬ - ДРУГ, ОГОНЬ - ВРАГ» 

Беседа с детьми среднего дошкольного возраста 

 

Цель проведения: профилактика пожаров и гибели детей, обучение 

безопасному поведению при возникновении пожара. 

 

Вводная часть 

Добрый день, ребята! Сегодня мы будем разговаривать про огонь, и вы 

поймете, что он может быть добрым и злым.  

 

Знают все: человек без огня 

Не живет ни единого дня. 

При огне, как при солнце, светло, 

При огне и зимою тепло. 

Посмотрите, ребята, вокруг: 

Нам огонь - повседневный друг. 

Но когда мы небрежны с огнем, 

Он становится нашим врагом. 

 

Основная часть 

История появления огня 

В давние времена, жили первобытные люди. Они одевались в шкуры 

животных, ели сырое мясо. В те времена, люди боялись огня. Но однажды, во 

время молнии, загорелось дерево, и самый смелый из этих людей подобрал 

горящую ветку. От этой ветки разожгли костер. Огонь согревал людей в 

холодные дни, спасал от животных. Затем у одного из первобытных людей 

случайно упал кусок мяса в костер. Пока он его оттуда доставал, мясо успело 

немного поджариться. Таким образом, попробовав данный кусок мяса, 

человек понял, что мясо, приготовленное на костре, намного вкуснее сырого.  

Когда люди научились строить дома, в них обязательно устанавливали печи, 

где разводили огонь. 

И мы до сих пор пользуемся с вами огнем.  

- Ребята! Скажите, пожалуйста, а как нам сейчас помогает огонь? Для чего 

используется? 

 

Ответы детей (готовим пищу, согреваем дома, зажигаем свечи, для 

освещения когда нет света) 

Педагог: Ребята! А что может случиться, если вдруг перевернулась свеча, 

выпал из печки раскаленный уголек, задымился брошенный окурок 

сигареты? 

Ответы детей (Пожар). 

Определение понятия пожара 

Педагог: Что же такое пожар? Давайте попробуем дать определение пожару. 

Дети: когда что-то горит (дети дают варианты предполагаемых ответов). 



Педагог: ребята, задумайтесь, ведь костер это тоже горение, но его пожаром 

не назовешь. Чем пожар отличается от просто огня или костра? Что 

случается при пожаре, чем он опасен для человека, его жилья, природы? 

 

Ответы детей  (люди получают ожоги, травмы, гибнут, сгорают дома, леса, 

страдают животные, и другие варианты ответов). 

 

Определение о понятии пожара 

Педагог: Итак, дадим определение пожара. Пожар - это огонь, который 

вышел из-под власти человека, которым невозможно управлять. Пожар губит 

дома, леса, уничтожает другие предметы, приносит вред жизни и здоровью 

человека. 

Понятие об опасных факторах пожара, первая помощь при ожогах 

 

Педагог: Ребята! Самыми страшными сторонами во время пожара являются 

пламя и искры, высокая температура, ядовитые вещества от сгоревших 

предметов, дым, недостаток кислорода воздуха. Эти явления называются 

опасными факторами пожара, приносящими вред здоровью и иногда 

приводящие к гибели человека. Так, при воздействии пламени, искр, высокой 

температуры человек может получить ожоги, от дыма - задохнуться, а от 

воздействия ядовитых веществ - отравиться. 

Часто во время пожара начинают рушиться дома, падают кирпичи, балки, 

другие горящие предметы. Они могут также ранить человека, привести к 

переломам ушибам, ударить по голове. 

Как мы уже говорили, от огня можно обжечься. Кто-нибудь из вас получал 

ожоги? Что вы при этом чувствовали? 

 

Ответы детей  

Педагог: Ребята, запомните, при ожоге нельзя ничем мазать рану, лучше 

обернуть обожженную часть тела бинтом или чистой тканью и срочно 

обратиться к взрослым, чтобы они вызвали врача. 

Если на вас загорелась одежда, нельзя бежать - огонь будет разгораться 

сильнее. Необходимо упасть на землю и кататься по ней. Пламя должно 

погаснуть. Срывать с обожженного тела одежду запрещено. 

Педагог: Вот сколько неприятностей и горестей может принести нам пожар. 

Поэтому мы должны стараться не допустить его возникновения. Ведь 

зачастую сам человек виноват в том, что начался пожар. 

 

Педагог: Ребята! Подскажите, пожалуйста, какие еще причины 

возникновения пожара вы можете назвать? 

 

Ответы детей (оставленные без присмотра электроприборы - утюги, 

телевизоры, печи, магнитофоны, светильники, игра со спичками и 

зажигалками, разжигание костров).  

 



Педагог:  Итак, мы видим, что пожар начинается чаще всего по вине людей, 

из-за их невнимательности и небрежного отношения к огню. Поэтому мы 

должны быть очень внимательными: не играть со спичками, не разжигать 

костры, не оставлять горящие свечи и всегда выключать электроприборы. Я 

вам желаю быть внимательными и осторожными, и тогда с вами не 

приключиться никакая беда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Беседа с детьми младшего дошкольного возраста на тему: 

 «Детям об огне и пожаре!» 

 

 

Педагог: Ребята! Вы все наверняка видели, как по городу проносится 

пожарная машина, подающая сигналы сирены?! Почему она едет так быстро 

с включенной сиреной, как вы думаете? 

 

 Ответы детей (случился пожар) 

 

Педагог: А кто скажет, что может стать причиной пожара?  

  

Ответы детей  

 

Сегодня я хочу с вами поговорить о причинах возникновения пожара, и  о 

том, что нужно делать, если пожар все же произошел. 

 

Для начала произведем разминку. Я буду задавать вопросы, а вы, если 

согласны с ведущим, должны хором отвечать: «Это — я, это – я, это – все 

мои друзья», если не согласны, молчите. 

 

Кто задорный, очень рад, 

Верность правилам храня, 

Бережет наш детский сад от огня? 

(Это — я, это – я, это – все мои друзья) 

Кто поджег траву у дома, 

Подпалил ненужный сор, 

А сгорел гараж знакомых 

И строительный забор? 

Кто соседской детворе 

Объясняет во дворе, 

Что игра с огнем недаром 

Завершается пожаром? 

(Это — я, это – я, это – все мои друзья) 

Кто украдкой в уголке 

Жег свечу на чердаке? 

Загорелся старый стол, 

Еле сам живой ушел. 

Кто пожарным помогает, 

Правила не нарушает, 

Кто пример для всех ребят? 

(Это — я, это – я, это – все мои друзья) 

 

 



Педагог: Ребята! Чтобы не случился пожар, нужно выполнять правила 

безопасности. Вы знаете о них? 

 

 Ответы детей 

 

Игра «Доскажи словечко» 

 

Раз, два, три, четыре – 

У кого пожар…(в квартире)? 

Дыма столб поднялся вдруг. 

Кто не выключил…(утюг)? 

Стол и шкаф сгорели разом. 

Кто сушил белье над…(газом)? 

Столб огня чердак объял. 

Кто там спички…(зажигал)? 

Побежал пожар во двор. 

Это кто там жег…(костер)? 

Пламя прыгнуло в листву. 

Кто у дома жег…(траву)? 

Кто бросал в огонь при этом 

Незнакомые…(предметы)? 

Помни каждый гражданин 

Этот номер…(101) 

Дым увидел – не зевай 

И пожарных…(вызывай) 

 

Педагог: А если случился пожар, по какому номеру нужно звонит ребята? 

 

Ответы детей (01) 

 

Педагог: Правильно ребята! 

 

Педагог: Если мы позвонили в пожарную часть, что нужно говорить по 

телефону? 

 

Ответы детей (нужно назвать свою фамилию и имя, домашний адрес, 

причину возникновения пожара) 

 

Педагог: Это верно! 

 

Педагог: А подскажите, можно ли без надобности звонить дежурному 

диспетчеру и давать ложные сведения о пожаре? 

 

Ответы детей: нет 

 



Педагог: Правильно ребята. Конечно же нет. Ребята, которые этим 

занимаются не задумываются о том, что в это время по-настоящему нужна 

помощь пожарных в другом месте. 

 

 

Педагог: Ребята, всегда помните, что пожар легче предупредить, чем 

потушить, что маленькая спичка может обернуться большой бедой. 

Чтобы избежать пожара, необходимо хорошо знать и строго соблюдать 

правила пожарной безопасности. Но если пожар все-таки произошел, надо 

четко знать, как себя вести. 

Постарайтесь, чтоб огонь всегда был вашим другом и никогда не стал 

врагом. 

Берегите от огня свою жизнь, жизнь других людей, дом, в котором вы 

живете, и детский сад, в которой вы ходите! 

 

Педагог: И в заключении я хочу вам еще раз напомнить правила поведения 

при пожаре:  

1.    Постарайся первым делом сообщить о пожаре взрослым (не скрывайте, 

даже если пожар произошел по вашей вине). 

2.    Позвони в пожарную охрану по телефону 01, сообщи свой адрес и что 

горит.  

3.    Если задымление в квартире ляг на пол (там меньше дыма), и 

постарайтесь добраться до выхода из горящего помещения. 

4.    Рот и нос закрой влажной тряпкой. 

5.    Не открывай окно, (это усилит горение). 

6.    Если чувствуешь запах дыма в подъезде, не открывай входную дверь 

(огонь и дым могут ворваться в твою квартиру), лучше уйти в дальнюю 

комнату и из окна позвать на помощь. 

7.    Если горит твоя одежда надо упасть на пол и кататься, сбивая пламя. 

8.    Если загорелся электроприбор, надо выключить его из розетки и накрыть 

его толстым одеялом 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей 

Как научить ребенка правильному поведению при пожаре? 

 

Основы воспитания детей закладываются в дошкольном возрасте. 

Поэтому пожарно-профилактическая работа с детьми должна начинаться с 

самого раннего детства ещё в родительском доме. Велика любознательность 

ребёнка. Ему хочется всё узнать и самому всё испытать. И, конечно, в 

первую очередь ребёнка интересуют яркие и надолго запоминающиеся 

явления и предметы. А что может быть интереснее огня, с которым ребёнок 

встречается на каждом шагу? Мама чиркнула спичкой – огонь; папа щёлкнул 

зажигалкой – опять огонь; первая осознанная встреча Нового года – и всё 

небо полыхает огнями петард; даже настенные электровыключатели и 

розетки вокруг ребёнка зажигают свет – огонь. 

Поэтому родителям следует самостоятельно научить своих детей действовать 

в сложной ситуации 

На первом же этапе детского любопытства немедленно возникает 

необходимость пресечь любые шалости и игры с огнём. И здесь, к 

сожалению, одних словесных разъяснений оказывается всегда недостаточно. 

После того, как ребёнок проявил первый интерес к огню, становится уже 

жизненно-необходимым провести профилактическое ознакомление его с 

грозящей опасностью. Так, например, поднеся в своей руке руку ребёнка к 

горячему пламени, можно своевременно сформировать первые впечатления 

ребёнка об опасности огня, заставить его осознать реальную необходимость 

быть осторожным в обращении с любым проявлением огня. Детские 

впечатления останутся с человеком на всю жизнь, помогая ему адекватно 

оценивать опасность огня. 

В возрасте от трёх до шести лет дети часто в своих играх повторяют 

поступки и действия взрослых, отображают их поведение и труд. На данном 

этапе развития ребёнка, кроме мер воспитательного характера, требуется ещё 

и установление надёжного режима недоступности со стороны ребёнка ко 

всем пожароопасным веществам, электроприборам и предметам. 

Пока ребёнок не подрастёт: горючие жидкости, спички, свечи, зажигалки, 

утюги, электроплитки, обогреватели и т.п. – следует убирать в такие места, 

откуда он не сможет их достать. Причём прятать это нужно так, чтобы у 

ребёнка не возникло подозрение, что названные предметы умышленно 

скрываются от него, иначе любопытство может взять верх над запретом. 

Особо следует обратить внимание родителей на недопустимость учить детей 

считать с помощью спичек и (или) выкладывать с ними различные фигурки 

из отдельных спичек. Во всём этом таится большое зло: дети привыкают к 

спичкам, просят их, специально ищут, а найдя, устраивают игры, опасные 

для их жизни. 

Чем старше становится ребёнок, тем шире круг вопросов, интересующих его, 

тем разнообразнее игры, тем самостоятельнее он в своих действиях. 

Стремление к самостоятельности особенно проявляется в то время, когда 



дети остаются одни. Причём «одни» они могут оставаться даже при видимом 

присутствии взрослых. 

К семи годам ребёнок уверенно овладевает умением пользоваться самыми 

различными предметами. Не случайно в этом возрасте ребёнок, на 

предложение взрослых помочь ему что-либо сделать, часто отвечает: «Я 

сам». 

Теперь уже не следует полностью отстранять детей от спичек. Учитывая 

естественную тягу детей к огню, следует обучить их правильно и безопасно 

пользоваться спичками, бенгальскими огнями, свечами, бытовыми 

электротехническими приборами. В противном случае простыми запретами и 

угрозами родители могут добиться только обратного эффекта, поскольку они 

возбуждают любопытство, повышают стремление к сопротивлению и, тем 

самым, подстрекают к самостоятельным действиям. 

После безоговорочных запретов дети начинают играть с пожароопасными 

предметами в потайных местах. Тут-то и открывается широкий простор для 

детских поджогов. 

Предупреждая использование в играх огнеопасных предметов, важно в то же 

время приучать ребёнка ничего не брать без разрешения, даже если это лежит 

на виду, не заперто и не закрыто. При этом совершенно необходимо 

периодически проверять и контролировать содержание детских карманов и 

мест потайных «секретов». 

 

Реакция детей во время пожара: 

Напуганный ребенок закрывает глаза или прячется в укромное место, думая, 

что там его никто не найдет, так проявляется инстинкт самосохранения. 

Ребенок может кричать от страха, но если шок от события слишком большой 

– голос может отказать, и ребенок будет просто молча прятаться, что в 

случае пожарной опасности значительно затрудняет его поиск и повышает 

риск гибели. 

Дети часто боятся пожарных в больших ярких костюмах, принимая их 

чудовищ из мультиков и сказок, а поэтому прячутся и от них тоже. 

Обязательно нужно рассказывать ребенку истории о том, как его ровесник 

смог остановить пожар и спасти друзей, как храбрые пожарники помогают 

при тушении огня и тому подобное. 

Важно, чтобы малыш понял, что во время пожара нельзя поддаваться чувству 

страха и молча прятаться, а можно спасти себя и других. Ни в коем случае не 

следует пугать ребенка тем, что при его плохом поведении позовут 

страшного дядю-пожарника, нельзя рассказывать ему страшные истории, в 

которых речь идет об игре со спичками, смерти от возгораний и пожаров. 

Родителям нужно научить своего малыша тому, как правильно вести себя 

при пожаре, рассказать и показать место, где в помещении находиться 

пожарный шкаф, противопожарное оборудование или средства, помогающие 

тушению пламени (плотные тканевые вещи, одеяла). 

 

 



Ребенок должен знать, что если он видит пламя, то нужно: 

• звать на помощь взрослых или позвонить им по телефону (для этого в его 

мобильном телефоне или возле стационарного аппарата всегда должен быть 

номер соседа, родственника, службы спасения и, конечно, ваш); 

• в случае небольшого возгорания на улице, если нет проводов, заливать его 

водой, использую пожарный гидрант или огнетушители; 

• не тушить огонь в квартире самостоятельно; 

• выходить из горящей квартиры через дверь или окно, при условии, что этаж 

невысокий и окно свободно открывается; 

• ни в коем случае не пользоваться лифтом, а спускаться по лестнице; 

• если квартира заперта, прятаться от огня в ванной комнате, следить, чтобы 

дым не проникал в вентиляцию; 

Дети всегда запоминают информацию в виде рисунков легче, поэтому можно 

учить их правилам противопожарной безопасности и поведению во время 

пожара, рисуя эти ситуации и планы эвакуации. 

Используйте эти советы при беседе с детьми, для профилактики пожарной 

безопасности! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сценарий развлечения по пожарной безопасности для младшей 

группы «Не играй с огнем!» 

 

 

Цель и задачи:  совершенствовать знание детей по правилам 

противопожарной безопасности, вызвать эмоциональный отклик на игровое 

занятие, желание в нем участвовать. 

·  формировать у детей понятие «пожарная безопасность» 

·  закрепить знания о причинах возникновения пожара; 

· формировать элементарные умения и навыки в поведении при 

возникновении пожара; 

·  активизация двигательной активности, развитие физических качеств: 

ловкости, быстроты, смелости; развитие вестибулярного аппарата, 

координации движений.  

·   воспитание взаимопомощи, доброжелательного отношения друг к 

другу. 

Оборудование и материалы: флэшка с музыкой, кегли 8 шт., ведерко 2 

шт., каска пожарная 2 шт; обруч 2 шт, мешочки с песком по количеству 

детей, колоколшьчик 2 шт., предупреждающие знаки 

Роли исполняют: 

Ведущая воспитатель 

Хрюша взрослый 

Степашка кукла 

Филя кукла 

Мишутка кукла 

Каркуша кукла 

Развлечение проводится в музыкальном зале. Дети под музыку 

проходят в зал, садятся на стульчики  

Ход развлечения: 

Ведущая:  

Ребята, я знаю, что все вы любите телепередачу «Спокойной ночи, 

малыши», правда? А каких героев этой передачи вы знаете? 

(Дети отвечают: Хрюшу, Степашку, Филю, Мишутку,  Каркушу). 

Хотите с ними встретиться? 

Дети: Да! 

Звучит музыка. входит Мишутка 

 

Мишутка: Здравствуйте, мои друзья! Очень рад вас видеть я. 

Хочу вам, что то рассказать, мечтаю пожарником я стать. 

Помогать всегда во всём, тем, кто борется с огнём. 

Я Мишутка не простой, помогу в беде любой. 

Я всегда приду на помощь – вместе справимся с тобой! 

 

 

 



Под музыку на ширме появляется Степашка 

 

Степашка: Помогите! Ой – ой – ой! Там огонь бежит за мной! 

Очень сильно я боюсь, что от огня я не спасусь! 

Мишутка: Что случилось, Зайчик, друг? 

Чего так испугался вдруг? 

Расскажи мне, не тая – 

Помогу, быть может, я. 

Степашка: Я домой с прогулки шёл, 

Спичек коробок нашёл. 

Смело чиркнул спичкой я – 

Подъезд охватило пламя огня. 

Там в одной из квартир ждёт меня вся семья, 

Прошу я вас очень – помогите, друзья! 

Мишутка: Что ж, Степашка, ты не бойся, 

Отдохни и успокойся. 

Мы ребят попросим помочь тебе, 

Ведь друзья помогают всегда и везде. 

Ведущая: Ребята, давайте поможем Степашке и Мишутке погасить 

огонь.  

 

Проводится эстафета «Тушение пожара». (участвуют 2 команды) 

 

Надеть пожарную каску; Взять ведро (детское); Бег «змейкой» между 

кеглями до иллюстрации «Пожар»; «Вылить воду» - «потушить огонь»; 

Обратно – бежать по прямой, передать ведро и каску следующему участнику. 

 

Ведущая: Молодцы, ребята, отлично справились с заданием. А чтобы 

Степашка не забывал правило, что спички детям не игрушки, мы подарим 

ему предупреждающий знак (Дарят предупреждающий знак «Спички детям 

не игрушки») 

 

Степашка прощается с Мишуткой и с ребятами. Мишутка поёт 

песенку.  

 

Я Мишутка не простой, помогу в беде любой. 

Я всегда приду на помощь – вместе справимся с тобой! 

 

На ширме появляется  Филя: 

 

Филя: Что же делать, как же быть? 

Как огонь мне потушить? 

Сильно очень он горит, 

Сжечь весь дом он вмиг грозит 

Мишутка: Что случилось, Филя? Ответь. 



С чего огонь начал гореть?   

Филя: Я хотел погладить брюки, 

Включил утюг, затем пошёл мыть руки. 

А дальше сел читать газету, 

Потом съел вкусную конфету… 

Но вдруг почувствовал – горит! 

И дым уже в окно валит! 

Погасить огонь мне помогите, 

Дом мой от беды спасите! 

Мишутка: Это горе и беда! 

Но друзья помогут нам всегда. 

Ведущая: Ребята, и здесь нужна ваша помощь! Филя живёт в 

многоэтажном доме, на самом верхнем этаже. Добраться  к нему можно 

только при помощи пожарной лестницы. Поэтому нам нужно вызвать 

пожарных. А что бы узнать, как вызывать пожарных отгадайте загадку 

Ты о пожаре услыхал – 

Скорей об этом дай сигнал! 

Пусть помнит каждый гражданин 

Пожарный номер: ………«01» 

Ведущая: Вот мы сейчас и посмотрим, как вы запомнили номер 

спасательной службы. 

Игра - эстафета «Вызов пожарных» (участвуют 2 команды) 

 

Ребята, вам предстоит по очереди добежать до стола, позвонить в 

колокольчик, громко крикнуть «01», добежать до места, передать эстафету 

следующему игроку и встать в конец строя. 

А болельщики нам помогут – скажут дружно: «1,2,3 – начни!» 

Филя: Спасибо ребята, что вы помогли моей беде! 

Воспитатель: Скажите ребята Филе можно ли включать электрические  

приборы и оставлять их без присмотра? 

Дети: Нет! Может случиться пожар! 

Воспитатель: Если гости к вам пришли. 

Или навестил вас друг, 

Перед тем, как с ним играть — 

Не забудьте выключить утюг!  

А этот предупреждающий знак поможете тебе Филя запомнить правила 

обращения с электрическими приборами.  

 

(Дарят знак «Не забудь выключить электроприборы») 

 

Филя: Спасибо ребята за помощь! Мне пора. До свиданья! 

 

Филя прощается со всеми и уходит. Мишутка поёт песенку. 

 

Я Мишутка не простой, помогу в беде любой. 



Я всегда приду на помощь – вместе справимся с тобой! 

 

На ширму выбегает Хрюша: 

 

Хрюша: Караул! Горим! Горим! 

Мишутка: Что у тебя случилось Хрюша? 

Хрюша: Мы с друзьями в парке были,  костёр разожгли, посидели и 

пошли! А огонь не затушили: «Сам погаснет мы решили». Теперь в парке 

разгорится пожар! Что же делать? Как же быть?  Без воды не потушить! 

Ведущая: Ребята, а чем можно потушить пожар, если нет воды! 

Дети: Песком 

Ведущая: Ребята, Хрюше срочно нужно помочь! 

 

Эстафета «Раз, два, три – быстрее пожар песком потуши!» 

 

Дети берут мешочек с песком, бегут вперёд, добегают до обруча  

бросают мешочки с песком в обруч. 

 

Ведущая: Молодцы ребята костер потушили! 

Хрюша: Спасибо ребята за помощь! 

Ведущая: Давайте Хрюше тоже подарим знак «Не оставляй костры» 

Мишутка: Чтоб не плакали букашки,  

Не теряли гнёзда пташки,  

А лишь пели песни птички,  

Не берите в руки спички! 

 

Хрюша прощается с ребятами и с Мишуткой, уходит. Мишутка 

поёт свою песенку. 

 

Я Мишутка не простой, помогу в беде любой. 

Я всегда приду на помощь – вместе справимся с тобой! 

 

На ширме появляется Каркуша 

 

Каркуша: Здравствуй Мишутка мой  дружок! 

Мне сороки рассказали, 

О том, как с ребятами вы помогали. 

Вас за это я хвалю! 

Наградить я вас хочу. 

Я работник пожарной охраны, 

Вами будем гордиться всегда мы. 

Мишутка: Если б ребята не помогали, 

Справился с горем, бедою едва ли. 

Большое спасибо я всем говорю 

И вам на память я знак подарю. 



Это очень важный знак. 

Помните: «Не играй с огнем. Огонь – друг, огонь – враг»! 

 

Мишутка  и Каркуша ставят знак, прощаются с детьми и уходят. 

 

Ведущий: Какие вы ребята молодцы! Героям любимой передачи 

помогли, спасли их от пожара!  

А мы путешествие свое завершаем, 

Вас я всех предупреждаю, 

Будьте внимательны ночью и днём 

И не шутите, ребята, с огнём! 

 

Дети под музыку выходят из зала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сценарий музыкально спортивного развлечения по пожарной 

безопасности "Приезжайте в теремок, потушите огонёк!" 

 

Задачи:  

-Закреплять знания детей о правилах пожарной безопасности и правилах 

поведения при пожаре; 
-Закреплять: умение набирать номер 01 на телефонном аппарате, 

разговаривать с дежурным пожарной части; знание у детей домашнего 

адреса; 
-Закрепить и обобщить знания детей о правилах безопасного поведения в 

случае возникновения пожара; 
-Закреплять умение играть в команде, воспитывать чувство 

ответственности. 
Предварительная работа: чтение художественных произведений: С. 

Михалков «Дядя Стёпа», К. Чуковский «Путаница», А. Толстой «Пожарные 

собаки», С. Я. Маршак «Кошкин дом»; рассматривание плакатов о правилах 

пожарной безопасности; беседы на тему пожарной безопасности; 

обыгрывание проблемных ситуаций, заучивание стихов, речевок, 

разгадывание загадок. 
Оборудование: два телефона, коробок спичек, два ведра с водой, два 

пустых ведра, два маленьких ведерка, две каски, два жилета, шесть конусов, 

две гимнастических палки с намотанными на них лентами, две корзины, 

мешочки с песком по количеству детей. 
Участники: Ведущая, Спичка, тётя Кошка, дети-участники (команды по 

10 человек), дети-болельщики. 
 

Две команды в физкультурной форме под весёлый марш выходят на 

спортивную площадку и встают полукругом. 

 

Ведущая: Добрый день, дети. Я рада приветствовать вас. Мы собрались 

здесь не случайно. Давным-давно человек добыл огонь. Огонь является 

помощником: спичками зажигаем газовую плиту, свечу, камин. Он верно 

служит людям в повседневном быту и на производстве. Огонь может 

оказаться и врагом. Опасны шалости со спичками, с зажигалками. 

Неправильное пользование электроприборов, бенгальских огней может 

привести к большой беде. Сегодня мы с вами ещё раз вспомним правила 

соблюдения пожарной безопасности. 

 

Выход Спички. 

 

Спичка: Здравствуйте, ребята! Меня зовут Спичка! Я хочу с вами 

поиграть, у меня есть сестрички (демонстрирует спички). И я хочу их зажечь, 

они будут гореть ярко, всем будет тепло и весело  (пытается поджечь 

спичку). 



 

Выход тёти Кошки. 

 

Кошка: Ой, что вы делаете? 

Спичка: Ой! Напугала – то, что ты кричишь, как на пожаре? 

Кошка: Разве можно играть со спичками? Ведь может случиться пожар! 

Спичка: То же скажешь, пожар! Какой пожар из-за одной спички? 

Кошка: Не скажите. Вот сейчас Вам ребята расскажут, что может 

случиться от одной спички. 

Ребенок 1: 

Ростом спичка – невеличка 

Не смотрите, что мала 

Эта маленькая спичка 

Может сделать много зла. 

Крепко помните друзья. 

Ребенок 2: 

Что с огнем шутить нельзя 

То, что спички не игрушка, 

Знает каждый, знают все 

Не давайте детям спички 

А то быть большой беде! 

Спичка: Ух, ты! А я и не знала, что мои сетренки такие хулиганки. 

Теперь я поняла. А вы то, кто будете? 

Кошка: меня зовут тётя Кошка. Про меня сказку написал Самуил 

Яковлевич Маршак, которая называется «Кошкин дом». 

Спичка: так это у вас тётя Кошка дом сгорел? А еще меня учит,к со 

спичками обращаться. 

Кошка: Да был такой случай. Но теперь я умею правильно обращаться с 

огнем. А вы, ребята, знаете, как нужно обращаться с огнем? 

Ведущая: Уважаемые тетя Кошка и Спичка! Ребята готовы вам показать 

и рассказать, что нужно делать, а что нельзя, для того, чтобы не было огня. 

Но сначала нам нужно познакомиться с командами. 

 

Представление команд 

 

Команды «Огнетушители» и «Спасатели» представляют свои команды, 

произносят заранее подготовленные речевки. 

Кошка: уважаемая Спичка, представьте, что вы идете по улице, и видите, 

что из окна валит дым и появился огонь, что вы будете делать? 

Спичка: что, что, я убегу! А то подумают, что это я подожгла. 

Кошка: да разве так можно? Нужно помочь. 

Спичка: А! помочь! Тогда я буду вытаскивать ценные вещи: телевизор, 

компьютер, ковры, шубы, … 

Кошка: да, нет что вы говорите? Ребята, что нужно сделать, если вы 

видите, что начинается пожар? 



Ответы детей. 

 

Кошка: правильно, нужно позвонить по телефону «01» в пожарную 

часть. Сообщить, что горит, назвать точный адрес, свою фамилию. 

Ребенок 3: 

Если вдруг увидишь дым 

Что – то загорается 

Позвони по 01 

Сразу все уладится 

Спичка: Какой номер простой! 

Ведущая: Совершенно верно. Во время пожара, дорога каждая минута, 

огонь не ждет. Потому и номер простой. Короткий! Всего две цифры. 

Спичка: а давайте проверим наши команды, как они правильно наберут 

этот номер в такой ситуации. 

Конкурс 1: Пожарный номер «01» 

 

Команды, перед вами телефон, ваша задача, добежать до телефона, 

набрать номер, сказать «У нас пожар» и вернуться назад к команде. И так вся 

команда. 

 

Спичка: Ура! Первой справилась команда «… .» 

Пусть каждый помнит гражданин 

Пожарный номер «01» 

Кошка: Пожарных мы с вами вызвали и ждем их приезда. А наши 

пожарные в это время собираются в дорогу. 

Ведущая: Ребята, а вы знаете, что должны брать пожарные на тушение 

пожара? Сейчас проверим! 

Конкурс 2: «Что нужно пожарным?» 

 

Спичка: Команды, вам по очереди нужно добежать до стола, выбрать 

одну картинку с изображением вещи, необходимой пожарным при тушении 

пожара, вернуться, передать эстафету и встать в конец строя. Будьте 

внимательны, выбирайте только нужную картину и только одну! 

Скажем дружно: «1,2,3 – начни!» 

Кошка: Молодцы, вы справились с этим заданием. Победила команда 

«…. » 

Ведущая: Вот и замечательно, а теперь пока не прибыли пожарные, 

нужно приступать к тушению пожара. А чем мы будем тушить пожар? 

Спичка: Я знаю, надо помахать на огонь! 

Ведущая: Да где же ты такое видела? 

Спичка: В сказке, не помню, как она называется, там сказано так: «Тут 

бабочка прилетала, крылышками помахала. Стало море потухать - и 

потухло» 



Кошка: Это же Корней Чуковский написал в своем стихотворении 

«Путаница», а на самом деле, если махать на огонь, то он еще больше 

разгорится. Пожар надо тушить водой. 

Спичка: А, я поняла, ну тогда для вас новое задание: 

 

Конкурс 3 «Водоносы» 

 

Перед вами ведра с водой, и маленькие ведерки, нужно маленьким 

ведерком перенести воду в пустое ведро. 

Вы будете носить воду на воображаемый пожар, и заливать огонь. 

 

Ведущая: с пожаром справились, молодцы! Ребята, а как нас теперь 

можно назвать? (пожарные). Правильно, пожарные по первому сигналу 

приходят на помощь, а кто из вас хочет стать пожарным? 

 

Конкурс 4: «Сборы пожарной команды» 

 

Перед командами стоят стулья, на них лежат  жилеты, каски. Каждый 

участник команды поочерёдно подбегает к стулу быстро надевает жилет и 

каску, затем снимает и возвращается в команду, рукой передавая эстафету.  

Спичка: Какие вы молодцы, отличные пожарные получились из вас! 

Ведущая: А теперь игра с болельщиками. 

Я буду читать четверостишие, а вы после каждого стиха, если сочтете 

нужным поступить именно так, говорите хором: «Это - я, это – я, это - все 

мои друзья! », а если неправильно, будете молчать. 

1. Кто, задорный и веселый, 

Верность правилам храня, 

Бережет родной детсад от огня? 

Дети: это я, это - я, это все мои друзья 

 

2. Кто поджег траву у дома, 

Подпалил ненужный сор, 

А сгорел гараж знакомых 

И строительный забор? 

Дети: (молчат) 

 

3. Кто соседской детворе 

Объясняет во дворе, 

Что игра с огнем недаром 

Завершается пожаром? 

Дети отвечают. 

 

4. Кто украдкой, в уголке 

Жег свечу на чердаке? 

Загорелся старый стол- 



Еле сам живой ушел! 

Дети: (молчат) 

 

5. Кто пожарным помогает, 

Правила не нарушает, 

Кто пример для всех ребят: 

Малышей и дошколят? 

Дети: Это – я, это – я, это - все мои друзья! » 

 

Ведущий: Молодцы! Вот теперь я вижу, что вы знаете, что с огнем 

шутить опасно и всегда будете выполнять правила пожарной безопасности. 

Кошка: Я придумала, как можно еще проверить ребят. 

 

Конкурс 5: «Кто быстрее скатает и раскатает пожарный рукав». 

 

Ведущий: Пожарный рукав - это не рукав, который пришит к рубашке, а 

длинный шланг, по которому передается вода из пожарной машины. Вместо 

рукава у нас будет использоваться лента на гимнастической палке. 

1-ый ребенок бежит к конусу, скатывает ленту и возвращается к своей 

команде, 2-ой ребенок бежит, раскатывает ленту и возвращается в конец 

колонны, 3-ий скатывает и т. д. 

 

Спичка: Думаю теперь пришло время для заключительного конкурса. 

Будем тушить огонь. 

 

Конкурс 6 «Затуши костер» 

 

Каждый ребенок берет по 1 мешочку с песком. С расстояния 3-4 м 

метают мешочки в «костер» (корзину) по очереди. Оценивается количество 

точных попаданий. 

 

Ведущая: На этой ноте мы заканчиваем наши сегодняшние 

соревнования. Молодцы, ребята! Вы все сегодня поработали очень хорошо! 

Мне очень понравилось, как вы сегодня проявили свою силу, ловкость, не 

растерялись. Будьте внимательны, думайте о безопасности! 

Спичка: Соблюдайте правила пожарной безопасности, чтобы пожарная 

машина никогда не приезжала к вашему дому. 

Кошка: Помните, что пожар легче предупредить, чем потушить. 

 

Проходит подведение итогов, награждение участников, ведущие 

прощаются. 

 

 

 

 



Конспект непрерывной образовательной деятельности  для детей 

среднего дошкольного возраста на тему:  

«Играть с огнем опасно!» 

 

Цель: формирование знаний безопасного поведения в случае возникновения 

пожара. 

Задачи:  

• формировать у детей понятие «пожарная безопасность» 

• закрепить знания о причинах возникновения пожара; 

• формировать элементарные умения и навыки в поведении при 

возникновении пожара; 

 

Предварительная работа: 

 
Разучивание стихов о пожарной безопасности; 
Рассматривание плакатов, буклетов по пожарной безопасности; 
Чтение художественных произведений: «Пожар», «Пожарные собаки» 

Л.Толстого, «Пожар», «В дыму» Б.Житкова, «Рассказ о неизвестном герое» 

С.Маршака; 
Беседа о профессии пожарных. 
 

Оборудование для детей: 

Предметные картинки, с изображениями опасных предметов. 

Персонажи: Мишутка. 

Ход образовательной деятельности: 

Входит Мишутка с мешочком в руках.  

Мишутка: - Здравствуйте дети! Вы знаете, недавно у меня в гостях были 

Лисёнок и Волчонок. Они с собой принесли зажигалку. Мы так хотели с ней 

поиграть, но так и не догадались, как её зажечь. А вы случайно не знаете? 

Ответы детей: (с зажигалкой играть нельзя!) 

Мишутка: А может, все таки разведем огонь, пожарим картошечки. Это же 

так весело.  

Ответы детей: нет. 



Мишутка: Правильно ребята! Есть много игрушек, в которые любят играть 

дети. Но есть вещи, о которых взрослые вам говорят: «Это не игрушка, это 

опасный предмет!»  

Мишутка: А давайте поиграем в игру. Перед вами на столе лежат картинки с 

различными изображениями. Я вам буду загадывать загадку, а вы будете 

находить отгадку среди картинок и мне показывать. Договорились? 

Ответы детей: да. 

Мишутка:  

Дым столбом поднялся вдруг – 

Кто не выключил (утюг). 

 

Дети ищут и показывают картинку с изображением. 

 

Таять может, да не лёд, 

Не фонарь, а свет даёт (свеча). 

 

В коробке лежат сестрички, 

Очень маленькие (спички). 

Если имущество хочешь сберечь, 

Не уходи, когда топится... (печь). 

 

Раскалился слишком вдруг 

Электрический утюг, 

Что должны вы сделать, детки? 

Вынуть вилку из…(розетки).  

 

Мишутка: Почему взрослые называют эти предметы опасными? Почему с 

ними нельзя играть?  

Ответы детей:  

Мишутка: Что может произойти, если дети играют спичками? 

Ответы детей: (пожар). 

Мишутка: Огонь – это всегда опасно! Послушайте стихотворение 

С.Я.Маршака «Пожар».  



Мать на рынок уходила, 

Дочке Лене говорила: 

- Печку, Леночка, не тронь. 

Жжется, Леночка, огонь! 

Только мать сошла с крылечка, 

Лена села перед печкой, 

В щелку красную глядит, 

А в печи огонь гудит. 

Приоткрыла дверцу Лена - 

Соскочил огонь с полена, 

Перед печкой выжег пол, 

Влез по скатерти на стол, 

Побежал по стульям с треском, 

Вверх пополз по занавескам, 

Стены дымом заволок, 

Лижет пол и потолок. 

Мишутка: Куда уходила мама? 

Ответы детей: 

Мишутка: Что она говорила дочке? 

Ответы детей: 

Мишутка: Что сделала Лена? 

Ответы детей: 

Мишутка: Что случилось, когда Лена дверцу приоткрыла у печи? 

Ответы детей: 

Мишутка: Как огонь распространился по комнате? 

Ответы детей: 

Мишутка: Что он выжег сначала? 

Ответы детей: 

Мишутка: Куда влез потом, куда пробежался, куда пополз? 

Ответы детей: 

Мишутка: Расскажите, сколько дел наделал огонь?  



Ответы детей: (соскочил, выжег, пробежал, пополз, заволок, лижет).  

Мишутка: Как называется профессия людей, которые приходят на помощь 

во время пожара? 

Ответы детей: пожарные. 

Физминутка 

На машине ярко – красной 

Двумя руками имитируем езду на машине «крутим руль». 

  

Мчимся мы вперёд. 

Ритмично щёлкаем пальцами рук. 

  

Труд тяжёлый и опасный 

Энергично потираем ладонь о ладонь вертикально. 

  

Нас, пожарных, ждёт. 

Скрещивают руки на груди и ритмично похлопываем по плечам 

скрещенными руками. 

  

Вой пронзительный сирены 

Ритмично покачивают головой. 

  

Может оглушить. 

Указательные пальцы обеих рук подносим к ушам, ритмично 

постукиваем. 

  

Будем и водой, и пеной. 

Ритмично «выбрасываем» пальцы из сжатого кулака. 

  

Мы пожар тушить. 

Ритмично постукивают кулачками друг о друга. 

  

И в беду попавшим людям 

Ритмично потирают ладони. 

  

Сможем мы помочь, 

Ритмично похлопывают руками по бокам. 

  

С пламенем бороться будем, 

Ритмично потопывают. 

  

Мы и день и ночь! 

Ритмично хлопают в ладоши. 



  

Для забавы, для игры 

Ритмично щёлкают пальцами рук 

  

Спичек в руки не бери. 

Ритмично покачивают указательным пальцем. 

  

Не шути, дружок, с огнём, 

Ритмично покачивают головой. 

  

Чтобы не жалеть потом. 

Ритмично постукивают кулачками друг о друга. 

  

Сам огня не разжигай, 

Ритмично покачивают головой. 

  

И другим не позволяй. 

Ритмично покачивают указательным пальцем. 

  

Даже кроха – огонёк 

Ритмично похлопывают по ногам. 

  

От пожара не далёк. 

Ритмично потирают ладони. 

  

Газ на кухне, пылесос ли, 

Поочерёдно загибают пальцы. 

Телевизор ли, утюг, 

  

Пусть включает только взрослый, 

Постукивают кулачком одной руки о ладонь другой. 

  

Наш надёжный старый друг. 

Ритмично щёлкают пальцами. 

  

Игра «Вызови пожарных». 

 

Мишутка: - Если пожар начался, не робей и набирай «01» поскорей! 

- Назови своё имя, фамилию, домашний адрес, что горит. 

 

Дети играют в игру. 

 

Мишутка: Ребята! Давайте все вместе повторим правила поведения при 

пожаре:  



1. Громко кричать! 

2. Позвать взрослых! 

3. Не открывать окна! 

4. Позвонить в пожарную часть, набрав номер «01». 

5. Лечь на пол. 

6. Не прятаться. 

7. Закрыть нос и рот мокрым полотенцем, платком. 

 

Мишутка:  

Правило первое – самое главное! 

Спички не тронь  -  в спичках – огонь! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект интегрированной непрерывной образовательной деятельности 

для детей второй младшей группы 

«Огонь опасен для ребят!» 

 

 

Цель: Дать детям первоначальные знания о пользе и вреде огня.  

Закрепление знаний о том, какие предметы горят, а какие не горят.  Вызвать 

у детей желание быть всегда осторожными с огнем. 

Интеграция областей: Коммуникация, социализация. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с вероятной опасностью, с которой можно столкнуться 

во время пожара. 

2. Сформировать понимание о том, что необходимо соблюдать правила 

пожарной безопасности. 

3. Воспитывать осторожное обращение с огнеопасными предметами 

(спичками, зажигалками, свечками). 

4. Дать первоначальные элементарные знания о поведении во время 

возникновения пожара. 

5. Обогащать словарный запас детей новыми словами (каска, огнетушитель, 

пожарная лестница) 

Развивающая предметно-пространственная среда: 

- Модели дома, пожарной машины. 

- Изображение, на котором отражён процесс тушения пожара. 

- Плакаты по пожарной безопасности. 

- Аудиозапись сирены пожарной машины, пальчиковой гимнастики Е. 

Железновой. 

Предварительная работа: 

- Рассматривание картинок, плакатов о пожарной безопасности. 

- Слушание аудиосказки С. Маршака «Кошкин дом». 

- Чтение стихотворений, разгадывание загадок.  

 

Ход НОД: 

Воспитатель загадывает загадку: 

 

Это тесный-тесный дом: 

Сто сестричек жмутся в нем. 

И любая из сестер 

Может вспыхнуть, как костер! 

Не шути с сестричками, 

Тоненькими ... 

 

Дети: Спичками! 

Воспитатель: Ребята! Вы правильно отгадали загадку (берет в руки коробок 

спичек). А вы знаете, им так надоело сидеть в этой коробочке просто так. 



Они хотят, как и вы, веселиться, играть, бегать, резвиться. Давайте их 

зажжем, и будем веселиться. 

Дети: Нет! 

Воспитатель: Почему нет? Скажите, ребята, разве можно маленьким деткам 

брать спички, да ещё и зажигать их без присмотра взрослых? 

Дети: Нельзя! Потому, что можно обжечься. 

 

В зажигалке или спичке -  

Огонёчек – невеличка  

Просит: «Поиграй со мной,  

Я ведь робкий и ручной».  

Но плохая он игрушка:  

Подожжёт диван, подушку,  

Книжки, стол, ковёр, обои,  

И большой пожар устроит.  

Что запомнить мы должны?  

Спички детям не нужны! 

 

Воспитатель: Ребята, а для чего вообще человек создал спички? 

Дети: Чтобы разжечь костер, зажечь свечку, когда нет света дома, разжечь 

печку.  

Воспитатель: А вот если с огнем обращаться неосторожно, может 

возникнуть пожар. Огонь очень опасен. Он сначала горит медленно, потом 

разгорается все больше и больше, поглощая все на своем пути. От этого 

могут погибнуть люди, животные, деревья.  

 

Малоподвижная игра: А давайте с вами представим, что мы маленькие 

огонечки и сядем на корточки. Затем пламя разгорается больше и выше, и мы 

будем потихоньку вставать, и тянуться на носочки. Вот какой высокий огонь 

разгорелся. 

 

Сюрпризный момент. 

 

Воспитатель: Ой, ребята. А кто это к нам стучится? 

(Дверь открывается, и вносится игрушка ёжика) 

 

Воспитатель: Давайте с ним поздороваемся. Ребята! Ёжик мне рассказал 

печальную историю. Он дома играл со спичками, и его домик сгорел. 

Давайте ему поможем в его беде и построим новый дом. 

 

Дети: Да. 

Воспитатель: 

Ежик шел, шел, шел. 



Грибок нашел. 

На иголки наколол 

И дальше пошел. 

Ежик шел, шел, шел 

Яблочко нашел 

И домой пошел. 

Воспитатель: Ну, вот теперь у ёжика есть свой домик. А мы с вами немного 

отдохнем, в гости к ёжику пойдем. 

 

Пальчиковая игра «Ёжик» 

В дом наш славный на порожек 

Заходил забавный ёжик. 

Мы тихонько постучим, постучим 

В колокольчик позвоним, позвоним. 

Двери ёжик распахнет, 

Всех нас в гости позовёт. 

В доме том досчатый пол, 

А на нём дубовый стол, 

Рядом стул с высокой спинкой, 

На столе тарелка с вилкой, 

И блины горой стоят- 

Угощенье для ребят! 

Воспитатель: А когда то ребята ёжик наш жил в таком же красивом домике. 

Мама ежиха его все время предупреждала, что играть со спичками опасно. 

Но он не слушался её. И случился пожар. Тут загорелся и дубовый стол, и 

стул, что рядом стоял, и уж тем более дощатый пол. Весь дом охватило 

пламя. (Подвести детей к другому столу, на котором лежит изображение 

горящего дома). Подойдите к следующему столу и убедитесь в этом сами 

(дети встают вокруг второго стола). Ёжик наш еле спасся, быстро выбежал из 

пожара. 

- Ребята, а что нужно делать, если случился пожар? (Подвести детей к ответу, 

что они должны звать на помощь взрослых и запомнить номер пожарной 

службы 01). 

- И видит ёжик, что приехала машина. Давайте подойдем к плакату и узнаем, 

как называется машина, которая приехала помогать ёжику тушить пожар? 

Дети: Пожарная. 

Воспитатель: По каким признакам вы догадались, что эта пожарная 

машина? 

Дети: Она красная, с лестницей, с номером 01. 



Воспитатель: Правильно ребята! Пожарная машина всегда красного цвета, 

чтобы ее было видно издалека. Красный цвет - цвет тревоги, огня. А 

пожарная машина едет быстро или медленно? 

Дети: Машина едет быстро, чтобы успеть на пожар. 

Воспитатель: Когда пожарная машина едет по дороге, её не только видно, 

но и слышно. Слышно сирену. Как звучит сирена? 

Дети: И-У-Иу-Иу, Иу-Иу-Иу! 

Игра на звукоподражание «Машина». 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, что находится в кузове пожарной 

машины? (Показывать изображения инструментов для тушения пожара). 

Дети: Инструменты для тушения пожара: шланг, огнетушитель, лопата, 

лестница. 

Воспитатель: Кто приехал на пожарной машине? 

Дети: Пожарные. 

Воспитатель: Почему их так называют «пожарные»? 

Дети: Эти люди тушат пожары. 

Воспитатель: 

- Ребята! Соблюдайте правила пожарной безопасности! Это поможет 

сохранить вашу жизнь и жизнь других людей. 

С огнём не играйте, с огнём не шалите! Здоровье и жизнь свою берегите! 

 


