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Отчет 

 по проведению профилактических мероприятий в МК ДОУ детский сад 

общеразвивающего вида «Теремок» по предупреждению пожаров в рамках 

исполнения распоряжения Губернатора Иркутской области от 10 февраля 

2022 года № 37-р «Об утверждении плана мероприятий по подготовке к 

весенне – летнему пожарному периоду 2022 года» 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Краткое описание 

мероприятия 

Количество 

участников 

2 ранняя группа 

1 Беседы, 

рассматривание 

иллюстраций по 

теме пожарная 

безопасность. 

Ознакомление детей с 

правилами пожарной 

безопасности и пожарной 

машиной   

11 

2 Чтение стихов  

С. Маршака 

«Пожар» 

 

- Формирование у детей 

представлений об опасных и 

вредных факторах, 

возникающих во время 

пожара, о пользе и вреде огня 

для человека; 

11 

3 Просмотр 

мультфильма 

«Кошкин дом» 

Игра 

инсценировка 

«Тушим кошкин 

дом» 

-Дети по очереди заливали 

«Кошкин дом», побывали в 

роли пожарного, ведерком 

носили воду, тушили 

«Кошкин дом» 

11 

4 Консультация - Напомнить родителям о 11 



для родителей 

«Правила  

Пожарной 

безопасности» 

профилактике пожарных 

ситуаций 

Младшая группа 

5 Чтение детям 

произведения и 

рассматривание 

иллюстраций 

«Путаница» 

Чуковского. 

Чтение произведения 

«Путаница», Чуковского. 

Дети узнали, что зверятам 

надоела обыденная жизнь, и 

они решили поменяться 

голосами: «котятам надоело 

мяукать стали они хрюкать». 

По развитию сюжета звери 

стали шалить. что привело к 

пожару. Корней Чуковский 

на примере животных 

показывает, что спички детям 

не игрушка! При прочтении 

были показаны иллюстрации 

к произведению. После 

прочтения детям задавались 

вопросы, по данному 

произведению 

10 

6 Чтение 

произведения 

«Пожар» 

Л.Н.Толстой. 

Это история о крестьянских 

детях, которым чудом 

удалось избежать гибели. 

«Однажды все взрослые 

отправились в поле, а в избе 

остались дети и бабушка, 

которая решила вздремнуть. 

Трехлетняя девочка Маша, 

пользуясь тем, что за ней 

никто не следит, выгребла из 

печи угли и вынесла в сени. 

Затем она положила угольки 

под снопы и подула - солома 

загорелась…» 

В ходе прочтения детям были 

показаны иллюстрации, 

задавались вопросы по 

произведению. 

10 

7 Просмотр м\ф 

«Цыпа» 

Просмотр мультфильма, где в 

новой серии Малыш Цыпа 

10 



играет пожарной машинкой. 

Вместе со своим другом 

Червячком он переносится в 

волшебный мир игры и 

знакомится с профессией 

пожарного. Червячка нужно 

спасти. Скорее! Цыпа! 

Детям задавались краткие 

вопросы после просмотра. 

Младшая,  2 ранняя группа 

8 Презентация 

«Детям о 

пожарной 

безопасности 

В презентации были  загадки 

об огне, рассказывались 

причины возникновения 

пожаров, и куда нужно 

звонить в случае пожара. 

19 

Младшая,  2 ранняя группа 

9 Кукольный театр 

« Пожар в лесу» 

Игра «Топаем, 

хлопаем» 

Постановка кукольного 

театра « Пожар в лесу»  

В кукольном представлении 

животные (волк. ворона, 

лиса, медведь, и заяц) 

продемонстрировали 

малышам, что огонь не 

только согревает, но и таит 

много опасности при 

неосторожном обращении с 

ним. Животные решили 

разжечь костер в лесу, чтобы 

согреться. Но неожиданно 

огонь перекинулся на лес, 

случился пожар! Благодаря 

вороне, которая громко 

кричала и позвала медведя на 

помощь и вызвала пожарную 

службу. Помощь прибыла на 

место возгорания очень 

быстро и потушила пожар.  

Лиса и заяц пообещали 

больше не баловаться 

спичками. 

Проведение игры 

«Топаем ,Хлопаем» 

(в ходе игры задавались 

вопросы детям по пожарной 

безопасности, в ответ на них 

21 



дети должны топать ногами 

(если нет)  или хлопать в 

ладоши (если да). 

10 Консультация 

для родителей 

«Формирование 

основ ПБ у детей 

младшего 

возраста» 

Большинство детей 

представления не имеют о 

том, что надо делать во время 

пожара. Да и о самом 

понятии «пожар» мало, что 

знают. Поэтому с раннего 

детства детей следует 

знакомить и обучать с 

элементарными правилами 

поведения на природе и дома. 

Объяснять, как правильно 

обращаться с 

электроприборами и 

доводить до ребенка, что 

может случиться если не 

соблюдать элементарные 

правила безопасности. 

18 

Средняя группа 

11 Знакомство с 

профессией 

пожарного, 

пожарной 

машиной. 

Презентация  

«пожарный – 

героическая 

профессия». 

Дети познакомились с 

историей создания пожарной 

службы, со средствами 

пожаротушения, номером 

телефона пожарной службы, 

техникой, инвентарем 

16 

12 Беседы: «Спички 

не тронь - в 

спичках огонь!" 

"Не шали с 

огнем!" "Почему 

горят леса?". 

«Причины 

возникновения 

пожаров». 

Ребята познакомились с 

огнетушителем. Предметами 

из-за которых может 

возникнуть пожар (спички, 

зажигалки). Узнали какой 

вред может нанести игра с 

огнем. 

14 

13 Рассматривание 

иллюстраций о 

пожаре: 

«Причины 

пожара», 

«Правила 

С детьми закрепили правила 

пожарной безопасности. 

Работая с иллюстрациями, 

дети самостоятельно 

называли причины пожара. 

16 



соблюдения 

пожарной 

безопасности" 

14 Чтение 

художественной 

литературы: С.Я. 

Маршак 

«Кошкин дом», 

Л. Толстой 

«Пожарные 

собаки», 

«Пожар», 

«Дым», «Пожар 

в море». С. 

Михалков «Дядя 

Степа», К И. 

Чуковский 

«Путаница», Г. 

Остер «Вредные 

советы». 

Дети узнали, что может 

случиться, если брать 

опасные предметы. К чему 

приводит неосторожное 

обращение с огнем. Как себя 

вести во время пожара. 

16 

15 Рисование «Куда 

спешат красные 

машины», 

«Пожар» 

Рисование на пожарную 

тематику. 

16 

16 Просмотр 

мультфильмов: 

«Смешарики», 

«Пожарная 

безопасность», 

«Кошкин дом» 

Мультфильмы на пожарную 

тематику. 

14 

17 Дидактические 

игры: 

«Предметы – 

источники 

пожара», «Куда 

звонит 

Чебурашка», 

«Холодные – 

горячие 

предметы» 

Детям раздавались 

огнеопасные и опасные 

предметы (свеча, бенгальские 

огни, утюг, печка, пила). Из 

них дети выбирали предметы 

которые не представляют 

угрозы для возникновения 

пожара.  

14 

18 Консультация 

для родителей 

«Экстремальная 

ситуация 

ПОЖАР», 

Как вести себя во время 

пожара. 

17 



«Ребенок и 

огонь»: 

обеспечим 

безопасность». 

Старшая и подготовительная группа 

19 Экскурсия на 

территорию 

пожарной части. 

Встреча с пожарными. 

Знакомство с пожарной 

техникой, спасательным 

оборудованием,  спецификой 

данной профессии. С 

воспитанниками провел 

беседу дежурный по 

пожарной части. В конце 

беседы дети подарили свои 

рисунки работникам 

пожарной службы. 

33 

20 Составление 

рассказов 

детьми на тему 

«Откуда может 

прийти беда» 

или «Почему это 

случилось?» 

Дети придумывали рассказы 

о шалостях с огнем по 

иллюстрациям. 

16 

Старшая группа 

21 Беседа «Как 

происходят 

пожары?», 

«Спички детям 

не игрушки» 

Ребята узнали, что в умелых 

руках огонь приносит людям 

пользу (огонь-повар, огонь-

доктор, огонь-строитель). И 

все-таки пользы от огня 

больше, чем вреда. Огонь 

каждый день помогает 

человеку, делает нашу жизнь 

интереснее, теплее, уютнее. 

18 

22 Чтение С. Я 

Маршак 

«Кошкин дом»; 

«Пожар» 

Дети после прочтение  

отвечали на заданные им 

вопросы. Обсудили с детьми 

опасные ситуации, в которые 

попали персонажи 

прочитанных произведений, 

как им следовало правильно 

поступить в каждом из 

рассматриваемых случаев. 

14 

23 Просмотр 

мультфильма 

После просмотренного ребята 

активно обсуждали и 

16 



«Смешарики» 

серия по 

пожарной 

безопасности. 

задавали вопросы по данному  

мультфильму 

24 Художественное 

творчество 

(рисование) 

«Огонь - друг, 

огонь враг» 

выставка 

детских работ. 

После просмотра 

мультфильма и проведенных 

бесед ребятам было 

предложено подвести итог 

данной темы. С помощью 

художественного творчества, 

дети прекрасно справились с 

этой работой, в своих 

рисунках дети изобразили, 

что огонь может быть как 

другом, так и врагом для 

человека. Сообща придумали 

сюжет, решили какие 

материалы будем 

использовать. Дети с 

удовольствием красили 

гуашью, раскрашивали и 

приклеивали детали, а кто-то 

из детей из своих отпечатков 

рук создавал костры для 

имитации пожара. 

13 

25 Физкультурное 

развлечение  

 « Юные 

пожарные» 

Дети показали свою ловкость 

в прохождении эстафет; 

«Спасение животных», 

«Задымление в доме», 

«Выезд на пожарной 

машине», также на этом 

мероприятии детьми была 

показана сценка о том, что 

детям нельзя брать спички - 

это опасно! 

14 

Подготовительная группа 

26 Познавательно-

музыкальный 

досуг «Добрый и 

злой огонь» 

Педагоги провели с 

воспитанниками 

тематические беседы и 

познавательные игры: 

«Спички детям не игрушка!» 

, «Огонь- друг или враг» и др. 

Итогом обучающих 

мероприятий в 

подготовительной группе 

19 



стало развлечение « Добрый 

и злой огонь» где гостями 

были маленькая Баба-Яга, 

домовенок Кузя и настоящие 

пожарные.( Волков Е.Н, 

Маруженков М.А,Кузаков 

В.А, Руцков Н.К.) 

Мероприятие началось с 

показа сказки «Баба-Яга и ее 

внуки», где герои сказки 

показали и рассказали как 

правильно обращаться с 

огнем. Домовенок Кузя 

пригласил детей и гостей 

пройти испытания на 

выносливость. Пожарные 

рассказали о правилах 

пожарной безопасности, в 

доступной форме объяснили 

детям, как надо себя вести 

при экстремальных 

ситуациях, 

продемонстрировали костюм 

пожарного и предложили 

ребятам примерить элементы 

костюма: куртку, каску, 

перчатки. Гости рассказали 

детям, как разворачивают 

пожарные рукава, которые 

ошибочно называют 

шлангами, объяснили, как 

подают по ним воду. 
 

 



 
 

 

 

 
 



 



 
 

 
 

 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 



 


