
День пожарной безопасности в группе 

«Светлячок». 
 

Забота о сохранности детской жизни - важнейшая задача дошкольного 

учреждения, семьи и государства. Не для кого не секрет, что сложившаяся 

социальная и экологическая обстановка вызывает беспокойство у людей всей 

планеты. Задача взрослых (педагогов и родителей) состоит не только в том, 

чтобы оберегать и защищать ребёнка, но и в том, чтобы подготовить его к 

встрече с различными сложными, а порой опасными жизненными 

ситуациями. 

Повседневная жизнь постоянно требует от каждого из нас проявления 

активности, правильное поведение в экстремальных ситуациях, например 

при пожаре, является основным условием спасения. Поэтому от 

современного образования требуется целенаправленная работа, направленная 

на формирование умений и навыков в области противопожарной 

безопасности. Она включает в себя требования к устройству помещения и 

противопожарную грамотность взрослых - поведение, снижающее риск 

возникновения пожаров, и навыки, необходимые для действий в 

экстремальных ситуациях. Участившиеся в последнее время трагические 

случаи пожаров и анализ причин их возникновения убеждают в 

необходимости вести систематическую работу с детьми и родителями. 

Правильное поведение в экстремальных ситуациях, например при пожаре, 

является основным условием спасения. Испытывая чувство страха, человек 

следует не голосу разума, а инстинктам. Взрослый может впасть в панику, а 

первая реакция ребёнка - спрятаться от опасности, не видеть еѐ. Дети 

прячутся под кровати, в шкафы и т.п. - места, откуда их трудно спасти. 

Поэтому важно не просто рассказать о противопожарной безопасности, но 

отработать до автоматизма правила поведения при пожаре, через 

упражнения, игры, загадки, чтение художественной литературы, 

продуктивную творческую деятельность. 

В рамках проекта «Страна безопасности» в группе «Светлячок» прошел 

день пожарной безопасности. 

Дети посмотрели мультфильм «Правила поведения при пожаре», 

обсудили эти правила. 

 

  
 



Дети рассказывали, что может привести к пожару и как этого не 

допустить. 

 

 
 

Действия, которые могут привести к пожарам, дети отразили в рисунках. 
 

  
 

 



 
 

Действия при пожаре дети закрепляли в подвижных играх. 

 

  
 

 



 

  
 

 
 

 
 

Повторив причины пожаров, действия при пожаре, дети закрепили и 

дополнили свои знания. Мы надеемся, что дети готовы самостоятельно 

решать задачи безопасного и разумного поведения в непредвиденных 

ситуациях, у них формируются устойчивые навыки самосохранения, навыки 

осознанного безопасного поведения. 


