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Конспект развлечения по пожарной безопасности
«Осторожно, огонь!»
Цель:
- Закрепление знаний детей о пожарной безопасности;
- Закрепление основ безопасности собственной жизни.
Задачи:
1. Обучающие:
- Закреплять знания детей о правилах соблюдения пожарной безопасности;
- Закреплять знания детей о причинах возникновения пожара;
- Расширять знания детей об источниках опасности в быту (газовая плита,
утюг);
2. Развивающие:
- Формировать представления детей об опасных для человека ситуациях и
способах поведения в них;
- Формировать умение обращаться за помощью к взрослым;
- Развивать выразительность речи;
- Развивать физические качества (быстроту, ловкость, координацию
движений);
3. Воспитательные:
- Воспитывать ответственность за себя и за жизнь своих близких.
Предварительная работа: беседа с детьми о причинах
возникновения пожара; рассказ воспитателя на тему: «Огонь друг или враг?»;
рассматривание картинок о профессии пожарного; разучивание
стихотворений, «огненных» пословиц и поговорок;

Ход:
Вед: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы собрались, чтобы поговорить об
очень важных вещах. А что будет главной темой нашего разговора, вам
предстоит отгадать:
Пообедать он готов
Видишь – сколько языков!
Быстро ест дрова в печи, нагревая кирпичи!
Ты его не тронь, может укусить… (огонь)
Вед: И сейчас Настя прочтет стихотворение про огонь.
1реб:
Я – огонь! Я – друг ребят!
Но когда со мной шалят,
Становлюсь тогда врагом
И сжигаю все кругом!
Всех на свете я сильнее,
Всех на свете я смелее, никого я не боюсь,
Никому не покорюсь!
Вед: Очень давно люди научились добывать огонь. Огонь верно служит
человеку. И сегодня без огня не обойтись: он согревает, он кормит нас. Но
когда забывают об осторожности обращения с ним, огонь становится
смертельно опасным. Огонь выходя из повиновения, не щадит никого и
ничего. Возникает пожар. Пожар не случайность, а результат неправильного
поведения. Пожары могут возникать по нашей вине, или по халатности
соседа, или по причине природной стихии (молния, землетрясения,
неисправности электросети, и тогда врывается в наши судьбы, в судьбы
целого народа огненная беда.
Есть пословицы: «Огонь не вода, охватит- не выплывешь», «Не шути с
огнем, обожжешься», «Топор рубит, а огонь с корнем спалит».
Огонь приносит очень много бед, но есть такая профессия, которая
считается самой опасной, - это «хозяин огня», «укротитель огня».
Как она зовется? (Пожарник).
Правильно. Как в настоящем бою, пожарные несут тяжелые потери в
борьбе с огнем, постоянно живут напряженной, полной тревог и опасностей
жизнью. Это высококвалифицированная служба с системой сигнализации, с
мощными пожарными машинами, насосными установками, со специальными
теплозащитными костюмами. Этим людям нужно поклониться за их труд.
Необходимо уважать их профессию и быть благодарными за труд этих
людей, за готовность рисковать своей жизнью, чтобы спасти от бед других. А
нам следует быть внимательными в обращении с огнем, соблюдать
осторожность. Опасные шалости со спичками, зажигалками, свечами. Часто
несчастье приключается у новогодней елки, если вместо электрогирлянды

используются свечи или бенгальские огни, люди устраивают во время
праздников в квартире фейерверки.
Если вы остались одни дома, то при появлении дыма, огня необходимо
вызвать пожарную команду по телефону. А какой номер нужно
набрать? (01). Дождитесь ответа и сообщите свой адрес. Но можно также
обратиться к своим соседям. Нельзя прятаться под кровать, убегать в другую
комнату, лучше выбежать из квартиры.
Сегодня мы с вами вспомним правила соблюдения пожарной
безопасности, и я приглашаю вас поучаствовать в играх – соревнованиях, но
прежде чем мы перейдем к конкурсу, Ваня прочитает стихотворение
С огнём бороться мы должны
Мы смелые работники,
С водою мы напарники
Мы очень людям все нужны,
Так кто же мы? (Пожарники)
Наши гости пусть будут пожарными, а вы ребята продемонстрируете знания
отвечая на мои вопросы.
игра «А ну – ка, отгадай»
1. Упал на пол уголек
Деревянный пол зажег
Не смотри, не жди, не стой
А залей его… (водой)
2. Что за тесный, тесный дом?
Сто сестричек жмутся в нем
И любая из сестричек
Может вспыхнуть, как костёр.
Не шути с сестричками, тоненькими (спичками)
3. Победит огонь коварный
Тот, кого зовут (пожарный)
4. Висит молчит,
А перевернёшь, шипит и пена летит (огнетушитель)
5. Раскалился если вдруг
Электрический утюг
Что должны вы сделать детки? вынуть вилку из (розетки)

6. Если младшие сестрички
Зажигают дома спички
Что должны вы предпринять
Сразу спички (отобрать)
7. Если вдруг пожар возник
Ты обязан в тот же миг
В часть пожарным позвонить
О пожаре (сообщить)
8. Если хочешь ты гулять
Вскачь не надо убегать
Закрывая в доме дверь
Все ли выключил.? (проверь)
Игра «Составь правило пожарной безопасности по картинке». Для этого мне
нужно 6 человек, а пожарные вам помогут в этом.
Я предлагаю вам посмотреть картинки и вывести по ним правило.

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 01.

Если возник пожар, то необходимо вызвать пожарных, позвонив по номеру 01.
3 картинка. Мальчик выбегает из помещения.

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. Нельзя бросать не затушенную спичку.

6.картинка. Не разжигай огонь вблизи легко воспламеняющих предметов.

7.картинка Нельзя прятаться во время пожара

8.картинка. При пожаре быстро с дома уходи.

9.картинка Не бросай включёнными электроприборы.

10.картинка Попробуй потушить огонь водой.

В следующем конкурсе «Правила пожарной безопасности» поучаствуют
дети старшей и подготовительной группы и расскажут стихи о правилах
пожарной безопасности.
Вед: Чтоб пожаров избежать,
Нужно много детям знать
1 реб: Если ты один в квартире
Осторожен будь с огнём
Спички лучше ты не трогай,
Не сгорит тогда твой дом
2 реб: Не всегда бывает друг
Электрический утюг
Хоть и гладит он детишкам
И рубашки и штанишки,
Но запомните друзья
Что играть вам с ним нельзя
3 реб: Очень братцы непроста
Газо-электроплита.
Будь ты с нею осторожен,
От нее пожар возможен
4 реб: И на даче, возле печки,
Не играйте вы с огнем
Уголек упал на коврик,
И сгорит тогда весь дом
Конкурс игра: «выбери нужное» (6 человек)
На столах лежат предметные картинки , необходимо выбрать те картинки,
которые нужны для работы пожарнику и прикрепить их к доскам.
Пока команды выполняют задание мы с вами поиграем.
Игра «Да» и «Нет»
Их я хочу услышать в ответ.

Все внимательно играйте,
Думайте и отвечайте.
На вопросы дайте ответ,
И скажите «Да» иль «Нет».
Всем ребятам нужно знать,
Что с огнем нельзя играть.
Это все ребята знают? (Да)
А с огнем они играют?
Для ребят пожары шутка?
Все ли дети тут послушны?
На печи кипит варенье.
Можно ли без разрешенья
детям к печке подбегать,
Чтоб варенье помешать?
Палит листья мальчик Тихон,
У костра он скачет лихо.
Дети дайте мне ответ,
Хорошо ли это?
Под столом играет света,
Зажигает она свечи.
Дети дайте мне ответ,
Хорошо ли это?
Вова спичками играет,
Мама это запрещает.
Дети дайте мне ответ,
Прав наш Вова или нет?
Непослушный мальчик Вова,
Спичками играет снова.
Пусть мне дети отвечают,
Маму Вова огорчает?
Вот свеча, горит огонь,
Ты огонь попробуй – тронь!
Дайте, дети мне ответ,
Будет больно или нет?
Нам пожары не беда? (нет)
Друга выручим всегда?

Врать не будем никогда?
Маму слушаем всегда?
Можно спичками играть?
Детям свечи зажигать?
Причиняет огонь зло?
А дает огонь добро?
Ты труслив, когда беда?
Силы жалко для труда?
С огнем всегда ты осторожен?
Что ж завершать игру мне можно?
Вед: Спасибо вам ребята! Как много вы всего знаете!
Сегодня вы ребята ловко и быстро справлялись с заданиями, дружно
отвечали и помогали друг другу. Были настоящими пожарными – смелыми и
храбрыми. Присаживайтесь.
А сейчас я хочу рассказать вам сказку «Приезжайте в теремок, потушите
огонёк»
Сценка по пожарной безопасности «Приезжайте в теремок, потушите
огонек».

Зал оформлен: домик, печка, на печке поднос с ватрушками. стол, телефон.
Звучит р. н. м. "Ах, вы сени"
Рассказчик:
В чистом поле теремок,
Он не низок, не высок.
Каждый знает сказку эту,
Разошлась она по свету.
Только скажем по секрету:
Смысл другой у сказки этой.
Равнодушных не оставит,
Призадуматься заставит.
-Стоит в поле теремок,
Он не низок, не высок,
В нем живем мы впятером,
И танцуем и поем.
-Мышка серая крупу переберет (мышь перебирает крупу)
-А лягушка воду с речки принесет (лягушка с ведром)
-Печку вам затопит заинька дружок (заяц колет дрова)
-ну а белочка ватрушек напечет (белка печет)
Воспитатель. -А где же ежик?
Все звери: -Ежик!
- Ежик двор ваш подметет. (метет)
Рассказчик: Вот живут они не тужат, и представьте крепко дружат.
как -то вечером в домишке. не нашлось работы мышке
чтоб без дела не сидеть,
Затопить решила печь. (в это время все звери садятся)
Мышка к печке подошла

Спички быстро там нашла.
Музыка
Мышка Что-то холодно мне стало
Дров в печи наверно мало
Кое как огонь горит
Холод в теремке стоит
Мышка: какая милая игрушка (рассматривает коробок спичек)
Рассказчик: сказала серая норушка.
Чтоб спасти ее от бед
Дали звери ей совет.
Белка: осторожно, мышь-норушка.
спички детям не игрушка!
спичками нельзя играть
надо безопасность соблюдать.
когда без присмотра оставлена печь
один уголек может дом целый сжечь!
угольки хоть невелички,
но опасны, как и спички!
Лягушка:
Очень будьте осторожны
Ведь с огнем шутить нельзя
Заяц
Слышал я огонь однажды
Дом спалил у воробья
Ёж
А вот я не забоюсь
Даже если обожгусь

Брошу дров скорей
Сразу станет нам теплей
Звери тушат теремок
Лягушка: Если вдруг беда случится,
в комнате твоей огонь!
не теряйся никогдарядом быть должна вода!
Ежик: Если нет воды дружок,
значит должен быть песок!
Заяц: В рубашке ярко красной,
в работе безопасный
огнетушитель тоже
в борьбе с огнем поможет. (Дает огнетушитель)
Мышка: А если это не спасет? Огонь весь теремок с сожжет? и что же делать?
всюду дым.
Все звери: Вызывайте 01.
Мышка: Надо срочно позвонить,
и пожарным сообщить (берет телефон)
приезжайте в теремок
потушите огонек!
наша улица Лесная
здесь она одна такая (кладет трубку)
и пожарные приедут
потушить огонь сумеют.
Под музыку выходит пожарный.
1. Спичками мы не играем
Спички мы не зажигаем!

Спичками играть нельзя!
Вы запомните друзья!
2. "Сам не справишься с пожаром.
Это труд не для детей.
Не теряя время даром,
"01" звони скорей.
Набирай умело!
Чтоб не все сгорело!"
Воспитатель: Ребята, как хорошо всё закончилась в этой сказке.
Наше мероприятие подходит к концу. Подведём итоги, поиграем в игру
которая называется «Топайте и хлопайте». Условие игры: если дети
поступают правильно – вы хлопаете в ладоши. Если неправильно – топаете
ногами.
Знаю я теперь друзья,
Что с огнем играть нельзя! (дети хлопают)
Спички весело горят,
Буду с ними я играть. (дети топают)
Коля убежал за дом
Там играет он с костром. (дети топают)
Он опасен, Лена знает
Утюг больше она не включает. (дети хлопают)
Таня с Ниною играют
На печи газ зажигают (дети топают)
Клим увидел: дом горит,
Мальчик «01» звонит (дети хлопают)
Молодцы!!!
Воспитатель:
Чтобы пожаров избежать,
Нужно много детям знать.
Деревянные сестрички
В коробочке — это спички.
Вы запомните, друзья,
Спички детям брать нельзя!
Если увидишь огонь или дым,
Скорее звони, телефон — 01.

Если слаб огонь, скорей
Ты водой его залей.

