
 

Встреча с инструктором по пожарной части. 
ВИКТОРИНА « О ПОЖАРЕ» КИБЯКОВА ОЛЬГА ИГОРЕВНА. 

Группа «Осьминожки»,  

Воспитатели: Новолодская Валентина Алексеевна, Тельнова Галина Егоровна. 

 

Не секрет, что пожары чаще всего происходят от беспечного отношения к огню самих людей. 

Огонь человека согревает, даёт возможность приготовить пищу. Много значит огонь для человека. 

Ребята, но огонь может быть не только другом, но и нашим врагом. Врагом, которого не 

победишь, если он разбушуется и войдёт в силу. 

    

1.Чтоб не ссориться с огнём, Нужно больше знать о нём. 

Отказаться от привычки. Свысока смотреть на спички. 

И запомнить навсегда: 

Что бывает, если дети, те, что знают всё на свете, 

Зажигают спички эти и бросают не туда. 

 

2.Дремлют спички, словно птички, В коробочке до поры. 

Только маленькие спички. Не годятся для игры: 

Если искорка случайно.  Попадёт на ворс ковра –  

Может кончиться печально интересная игра. 

 

3.Загорятся как солома – мебель, стены и полы. 

И останется от дома только горсточка золы. 

Спички - детям не игрушки! 

Ребята, никогда не играйте со спичками! Ведь из-за одной маленькой спички может 

произойти большая беда. 

Самые распространённые причины пожара:  

1.Детские шалости с огнём.               2.Короткое замыкание в электросети. 

3.Неисправная электропроводка.   4.Курение в постели. 

5.Брошенная в траву, в урну непотушенная спичка или сигарета.   
6.Неосторожность в обращении с фейерверками, хлопушками, петардами. 

Если спичек коробок ты не взять никак не мог 

И совсем, совсем случайно, что – то в комнате поджёг. 

То нельзя паниковать, лезть под папину кровать. 

И туда, откуда взрослым нелегко тебя достать. 

 
Ребята!!!! Никогда не прячьтесь при пожаре! 

Перемещаться по задымлённому помещению, нужно пригнувшись как можно ниже, а 

лучше ползком и звать на помощь взрослых (почему?) – внизу меньше дыма. Также нужно 

прикрыть тканью нос и рот. Накинуть на себя мокрое одеяло, полотенце, пальто или что-

нибудь другое. 

Ребята!!! Не играйте с огнём!!! 

А сейчас мы поиграем в игру, которая называется «Доскажи словечко» 



 
случае нельзя тушить водой горящие электропроводку и электроприборы, находящиеся под 

напряжением. ЭТО ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ! 

Ребята, вы хорошо запомнили правила пожарной безопасности и ответили на все 1.Раз, два, 

три, четыре у кого пожар в …(квартире)? 

2.Дыма столб поднялся вдруг, кто не выключил…(утюг)? 

3.Красный отблеск побежал, кто со спичками…(играл)? 

4.Стол и шкаф сгорели разом, кто сушил бельё над…(газом)? 

5.Побежал пожар во двор, это кто там жёг…(костёр)? 

6.Пламя прыгнуло в траву, кто у дома жёг…(листву)? 

7.Кто бросал в огонь при этом, незнакомые…(предметы)? 

8.Очень страшен, пышет жаром, а зовётся он…(пожаром) 

9.Ох, опасные сестрички, эти маленькие…(спички) 

10.Дым увидел – не зевай, а пожарных…(вызывай) 

11.Помни, каждый гражданин, это номер…01. 

Ребята, а чем можно потушить огонь? Вода, песок, снег, земля, брезентовые покрывала, 

огнетушители.  

Огнетушители – это технические устройства, предназначенные для тушения пожаров в 

начальной стадии их возникновения(углекислотный, порошковый).Но не в коем вопросы. 

Вы, ребята, молодцы. Много знаете и умеете, я думаю, что, если случится пожар, то вы не 

растеряетесь. Ребята, не позволяйте другим нарушать правила пожарной безопасности. 

СЛОВЕСНАЯ ИГРА «ДА» И «НЕТ».  

 
Игра называется «Да» и «Нет» Их я хочу услышать в ответ. 

Все внимательно играйте, Думайте и отвечайте. 

На вопросы дай ответ, И скажи мне «Да» иль «Нет». 

1.Всем ребята нужно знать, что с огнём нельзя играть. 

Это все ребята знают? (ДА) 

2.А с огнём они играют? (НЕТ)   3.Для ребят пожары шутка? (НЕТ) 

4.Все ли дети тут послушны? (ДА)   5.На печи кипит варенье. Можно ли без разрешенья 

Детям к печке подбегать, чтоб варенье помешать? (НЕТ) 

6.Палит листья мальчик Тихон, у костра он скачет лихо. 

Дети, дайте мне ответ, хорошо ли это? (НЕТ) 

7.Под столом играет Света, зажигает она свечи. 

Дети, дайте мне ответ, хорошо ли, это? (НЕТ) 

8.Вова спичками играет, мама это запрещает. 

Дети, дайте мне ответ, прав наш Вова или нет? (НЕТ) 



9.Вот свеча, горит огонь, ты, огонь попробуй - тронь! 

Дайте, дети мне ответ, будет больно или нет? (ДА) 

10.Нам пожары не беда? (НЕТ)    11.Друга выручим всегда? (ДА) 

12.Врать не будем никогда? (ДА)   13.Маму слушаем всегда? (ДА) 

14.Можно спичками играть? (НЕТ)  15.Детям свечки зажигать? (НЕТ) 

16.Причиняет огонь зло? (ДА)   17.А, даёт огонь добро? (ДА и НЕТ) 

18.Ты труслив, когда беда? (НЕТ)   19.Силы жалко для труда? (НЕТ) 

20.С огнём всегда ты осторожен? (ДА) 

ЧТО Ж, ЗАВЕРШАТЬ ИГРУ МНЕ МОЖНО? ДА, ДА, ДА, 

     

           

Играем и закрепляем. 

 Дидактическая игра: «Снаряди пожарного»                               

Цель: Закреплять знания детей 

соответствующего   инвентаря                                                                            

и экипировки  пожарного. 

                
 

                            

 
 Д/и: « Пожарный щит». 

Цель:  Закрепление знаний средств пожаротушения. 

 

Пгт.Нижнеангарск 2020год. 

 


