
               
                                  

 
 

                                                   

 

 
 

 

 

 
 

 

 

     

 
   

 

 

 

 

 

 

Формирование знаний о пожарной безопасности 
Забота о сохранности 

детской жизни- главная задача 

дошкольного учреждения, 

семьи и государства. 

Подсчитано: на тысячу пожаров 

сто вспыхивают по вине детей, 

которые становятся жертвами 

своего незнания и  

легкомыслия. Число детей, 

пострадавших от пожара, 

возрастает с каждым годом. Это 

не может не вызывать тревогу. 

Большинство детей не знают, 

что надо делать во время 

пожара, чтобы уцелеть. Они 

обычно прячутся под кровать, в 

шкаф, не пытаются убежать 

даже тогда, кода это возможно 

сделать. Многие из детей не знают номера «01». Для ознакомления детей с правилами 

противопожарной безопасности необходимо использовать самые разнообразные методы и приемы: 

беседы, рассказы, художественную литературу, наглядно- иллюстративный материал и многое 

другое. На занятиях педагог может рассказать о труде пожарных, о различных случаях, 

происшедших с детьми, о причинах возникновения пожаров, о пожарных собаках, спасающих 

людей из огня. Ознакомление детей с правилами противопожарной безопасности должно 

проводиться и в семье. Практика показывает: многие родители сами не в ладах с этими правилами. 

Зачастую дома спички хранятся в доступном для детей местах. Примеров такой беспечности, 

приводящей к трагическим последствиям, сколько угодно. Только систематическая, планомерная 

работа в содружестве с семьей поможет сформировать у дошкольников прочные знания о правилах 

пожарной безопасности. 

Булычева Т.А., воспитатель 

 

Сентябрь 

2014год 

СПЕЦВЫПУСК 

  

   Газета детского сада 

Месячник пожарной безопасности  

«Останови огонь» 

            

В детском саду с 01 сентября по 30 сентября проходит месячник пожарной безопасности 

«Останови огонь». Воспитатели проводят с детьми беседы по пожарной безопасности 

«Осторожно, огонь!», сюжетно-ролевые игры. Среди воспитанников старших и средних групп 

организован   конкурс поделок  рисунков , но… обо всем подробно вы узнаете в октябрьском 

номере нашей газеты, а сегодня наш спецвыпуск посвящен теме «Чтобы не было пожара». 

 

  



 

 

Сказка «Огневик и облачные слоны» 
Никита с мамой летом жили на даче. Как-то раз мама собралась к соседке за  молоком. 

— Только смотри, — говорит она Никите, — не озоруй, не играй со спичками... Остался мальчик 

один. Телевизора в деревенской избе нет. Игрушки, что из города привѐз, надоели, даже любимого 

Слоника — садовую лейку — бросил Никита во дворе. 

«Почему же, — думает мальчик, — мама запретила со спичками играть?» Взял он со стола коробок. 

Потряс, поднѐс к уху.... И вдруг вместо шороха спичек услышал, как тонкий голос проскрипел: 

— А ну-ка, выпусти меня сейчас же!  

— Кто это говорит? — удивился Никита. 

— Открой, увидишь, — ответили из коробка. Мальчик чуть-чуть сдвинул крышку, и тут же на стол 

выпрыгнул крошечный рыжеволосый человечек в красной куртке. 

— А теперь накорми меня! — потребовал  рыжий. 

Никита выставил картошку, огурцы, сметану. Странный гость скрипуче расхохотался: 

— Нетушки, это я не ем. Подавай мне бумагу! 

Мальчик принѐс старую газету. Человечек схватил еѐ и — хап, хап! — съел до последнего клочка. 

— Эх, силушки во мне прибавилось! — воскликнул рыжий. И правда, он вырос, а его рыжие 

волосы зашевелились... Вдруг он подпрыгнул, скомкал скатерть, сдѐрнул с окна занавески — и всѐ 

это отправил себе в рот. Злорадно ухмыльнулся и принялся грызть угол стола. 

Изба наполнилась жаром, едким дымом. Никита стал задыхаться и пополз на четвереньках к двери. 

А рыжий знай себе отплясывал на столе, разбрасывая во все стороны жгучие искры. 

Быть беде, если бы не садовая лейка. Слоник заметил дым и сразу смекнул, что в избе хозяйничает 

рыжий Огневик. И хоть был он раньше простой садовой лейкой, поднялся Слоник на четыре ноги, 

зачерпнул воды из бочки и потопал огонь тушить. Да разве такому малышу одному с пожаром 

справиться? Огневик только посмеялся над ним. 

Тогда Слоник встал посреди двора, поднял хобот-носик к небу  и стал звать братьев — облачных 

слонов. Прилетели большие    облака-слоны, собрались в огромную тучу и залили горящую избу 

дождѐм. От злого Огневика один пшик остался. 

Оглянулся Никита — черным-черно в избе. Вот сейчас придѐт мама и увидит... 

— Никита! Никита! Ты чего это плачешь во сне? Просыпайся, попробуй молочка парного... А что 

это у тебя в руках? Я же говорила — не играй со спичками! 

[Журнал «Жили – были» №6, 2003г стр.16]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕРЕЖА 

И папа, и мама Сережу  бранят,  

Со спичками сыну шалить не  велят.  

Однажды он спичку стащил со стола,  

Она загорелась, его обожгла.  

Заплакал Сережа, а папа сказал: 

- Вот видишь, огонь и тебя наказал,  

Кусаются спички, их трогать не смей!  

А тронешь еще раз - укусят больней!  

Сережа тихонько на палец подул, 

 Сережа пытливо на папу взглянул: 

- Я больше не буду, но ты объясни,  

А вас почему не кусают они?  

А папа сказал: 

- Нас спички боятся, 

Мы знаем, как надо с огнем обращаться. 

И спички не трогает больше Сережа.      

   [Е. Харинская  ] 
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ТЕСТ «Правила пожарной безопасности» 

 
Уважаемые взрослые! Предлагаем вам пройти тест вместе с детьми. Вы читаете ребенку вопрос 

и  варианты ответа. В зависимости от его ответа , необходимы комментарии и уточнения с 

вашей стороны. 

 

Т Е С Т 

[Составила Г.В.Ломовцева] 

1. Как правильно вести себя во время пожара в квартире? 

А) попытаться самому потушить огонь? 

Б) позвонить по телефону 0 1 и  вызвать пожарных. 

В) позвать на помощь соседей. 

Верный ответ Б. 

2.Как поступить, если младшая сестра или брат  от страха перед огнём и дымом спрятались в 

шкаф, под кровать или под стол? 

А) вытащить их оттуда и вынести из квартиры. 

Б) позвать на помощь взрослых и вынести малышей. 

В) поскорей убежать из квартиры. 

Верный ответ А и Б 

3. Что делать, если в квартире появился дым? 

А) обмотать  лицо мокрой тканью и по быстрей покинуть квартиру, стараясь не вдыхать глубоко, 

двигаться пригнувшись.    

Б) открыть окна и дверь, чтобы дым улетучился. 

Верный ответ А 

 4.Что надо делать, чтобы у вас в квартире никогда не было пожара? 

А)  соблюдать правила пожарной безопасности. 

Б) не пользоваться электроприборами. 

В) во всех комнатах расставить бочки с водой. 

Верный ответ А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 

 

 

 

 

Раскрасьте пожарного 
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Для вас, родители!  
Рассмотрите картинки с детьми  и ещё раз повторите правила поведения при пожаре. 

 

 
 

 

Учредитель: администрация МБДОУ детский сад  «Ромашка» 

Юридический адрес: 393360 Тамбовская область, город Кирсанов, 

улица Рабоче - Крестьянская, дом 62 А .    

 телефон 3-60-36 

Ответственный 

 за выпуск:  

Серяпина О.В. 

Количество 

экземпляров 

15шт. 

     В спецвыпуске использовались материалы из сети интернет  
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