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Цель: развитие культуры безопасности учащихся. 

Задачи:  закреплять представления детей о причине пожара, отрабатывать правильные 

действия в случае возникновения пожара.  

Юля: 

Внимание! Внимание!  У вас в гостях гимназия №17. 

 

Оля: 

Здравствуйте, ребята! Отгадайте,  пожалуйста, загадки. 

 

Настя : 

Он друг ребят,  

Но когда с ним шалят,  

Он становится врагом 

И сжигает всё кругом. 

 

Оля:  

Шипит и злится, 

Воды боится. 

С языком, а не лает. 

Без зубов, а кусает. 

Что это такое? 

 

Юля: 

Правильно, ребята. Это огонь. И мы сегодня поговорим об огне – друг он или враг. Все мы 

– члены дружины юных пожарных, проводим разъяснительную работу по 

предупреждению пожаров по вине детей, а также рассказываем о правилах поведения во 

время пожара. 

 

Настя: 

Перед вами картинки, на которых изображены хорошо знакомые вам предметы. Скажите , 

пожалуйста, это друзья или враги? (На картинках изображены костер, утюг, газовая плита, 

спички. Слушаем ответы детей.) 

 

Оля: 



Если ты один в квартире,  

Осторожней будь с огнём,  

Спички лучше ты не трогай, 

Не сгорит тогда твой дом. 

 

Юля: 

Не всегда бывает друг 

Электрический утюг. 

Хоть и гладит он детишкам 

И рубашки, и штанишки,  

Но запомните, друзья, 

Что играть вам с ним нельзя! 

 

Настя: 

Очень, братцы, не проста 

Газо - электроплита. 

Будь ты с нею осторожен, 

От неё пожар возможен. 

 

Юля: 

И на даче, возле печки,  

Не играйте вы с огнём. 

Уголёк упал на коврик,  

И сгорит тогда весь дом. 

 

Вместе: 

Если вдруг пожар начался, 

Покидай скорее дом. 

Позвони по телефону 01 

И выйди вон! 

  

Саша: 

А теперь, ребята, отгадайте загадки. 

Стоит девица в избе, а коса – на дворе. (печь) 

Крутая гора – что ни шаг, то дыра. (лестница)  

Стоит, горит. Чем длиннее ночи, тем она короче.( свеча) 

На улице столбом, а в избе – скатертью. (дым)  

Лежит на земле никому не нужна. Прислонилась к стене – пригодилась она. (лестница) 

То назад, то вперёд, 

Ходит, бродит пароход. 

Остановишь – горе,  

Продырявит море. (утюг) 

Мала, да зла и чуть свечу,  а как упаду – много горя принесу (спичка) 

 

Рома: 

«Спички – это не игрушка!» 



Мамы детям говорят. 

Но Танюшка и Ванюшка  

Любопытством горят. 

Развели костёр в квартире 

Номер 64. 

И задумали они  

приготовить шашлыки. 

 

Юля: 

Загорелись шторы, тюль, 

Вспыхнули обои, дети в ужасе, кричат, 

Прячась в коридоре. 

Дым ползёт как страшный змей 

В нос, глаза и уши, заползает под кровать,  

Нечем стало им дышать. 

 

Рома: 

Вдруг огромная рука 

Тянется к ребятам,  

Каска сквозь огонь блестит,  

Пожарный детям говорит: 

 

Вместе: 

«Спички – это не игрушка! 

Помни каждый гражданин: 

При пожаре поскорее 

Набираем 01!» 

 

Саша: 

А теперь, ребята, помогите мне закончить  двустишия: 

 
Пожар мы быстро победим, 

Коль позвоним по…                                                   (≪01≫)  

 

Если стал гореть забор, 

Доставай скорей…                                                        (топор) 

 

Если всё в дыму у нас, 

Надевай…                                                                  (противогаз) 

 

У пожарных не напрасно 

Цвет машины ярко-…                                                  (красный) 

 

Наш брандспойт 

Был очень старый 

И не мог тушить…                                                           (пожары) 

 

Мчалась лестница все выше, 



Поднялась до самой…                                                   (крыши) 

 

Вдоль по улице, как птица, 

На пожар машина…                                                 (мчится) 

 

На пожаре ждет беда, 

Если кончилась…                                                 (вода) 

 

Чтоб огонь нам одолеть, 

Надо вовремя…                                            (успеть) 

 

Ох, опасные сестрички 

Эти маленькие…                                                (спички) 

 

Знать обязан каждый житель, 

Где висит…                                                                (огнетушитель) 

 

При пожаре не зевай, 

Огонь водою…                                                     (заливай) 

 

Коль не тратишь время даром, 

Быстро справишься с…                                                    (пожаром) 

 

 Молодцы! Спасибо за помощь. 

 

Настя: 

Ребята, есть много литературных произведений, в которых речь идет о пожаре. По 

отрывкам постарайтесь угадать, из какого литературного произведения он взят. 

 

Рома: 

 Бывает часто, что в городах на пожарах остаются дети в домах и их нельзя вытащить, 

потому что они от испуга спрячутся и молчат, а от дыма нельзя их рассмотреть. Для этого 

в Лондоне приучены собаки. Собаки эти живут с пожарными, и когда загорится дом, то 

пожарные посылают собак вытаскивать детей. Одна такая собака в Лондоне спасла 

двенадцать детей; ее звали Боб.  

 

Настя: 

 Вам знаком этот рассказ? Давайте узнаем, что же произошло дальше. 

 

Рома: 

Один раз загорелся дом. И когда пожарные приехали к дому, к ним выбежала женщина. 

Она плакала и говорила, что в доме осталась двухлетняя девочка. Пожарные послали 

Боба. Боб побежал по лестнице и скрылся в дыме. Через пять минут он выбежал из дома и 

в зубах за рубашонку нес девочку. Мать бросилась к дочери и плакала от радости, что 

дочь была жива. Пожарные ласкали собаку и осматривали ее — не обгорела ли она; но 

Боб рвался опять в дом. Пожарные подумали, что в доме есть еще что-нибудь живое, и 

пустили его. Собака побежала в дом и скоро выбежала с чем-то в зубах. Когда народ 

рассмотрел то, что она несла, то все расхохотались: она несла большую куклу. (рассказ 

Льва Толстого: "Пожарные собаки") 

 

Саша: 



На площади базарной, 

На каланче пожарной 

Круглые сутки 

Дозорный у будки 

Поглядывал вокруг - 

На север, 

На юг, 

На запад, 

На восток,- 

Не виден ли дымок. 

И если видел он пожар, 

Плывущий дым угарный, 

Он поднимал сигнальный шар 

Над каланчой пожарной. 

И два шара, и три шара 

Взвивались вверх, бывало. 

И вот с пожарного двора 

Команда выезжала. 

Настя: 

Тревожный звон будил народ, 

Дрожала мостовая. 

И мчалась с грохотом вперёд 

Команда удалая... 

Теперь не надо каланчи,- 

Звони по телефону 

И о пожаре сообщи 

Ближайшему району. 

Пусть помнит каждый гражданин 

Пожарный номер: ноль-один! 

Так вот из какого произведения эти строки-напоминание:  

Пусть помнит каждый гражданин 

Пожарный номер: ноль-один! (И это стихотворение С.Я.Маршака «Пожар»). Если вам его 

ещё не читали, то скоро вы сами сможете его прочитать. 

 

Рома: 

 Что за дым над головой? 

      Что за гром по мостовой? 

      Дом пылает за углом, 

      Сто зевак стоят кругом. 

      Ставит лестницы команда, 

      От огня спасает дом. 

      Весь чердак уже в огне, 

      Бьются голуби в окне. 

 
Настя: 

Откуда эти строки? 



Рома: 

На дворе в толпе ребят 

      Дяде Стёпе говорят: 

      – Неужели вместе с домом 

      Наши голуби сгорят? 

  

      Дядя Стёпа с тротуара 

      Достает до чердака. 

      Сквозь огонь и дым пожара 

      Тянется его рука. 

  

      Он окошко открывает. 

      Из окошка вылетают 

      Восемнадцать  (голубей), 

      А за ними – (воробей). 

 

Настя: 

Да, ребята, это отрывок из стихотворения «Дядя Степа» С.Михалкова. И у вас впереди 

знакомство с другими замечательными произведениями. 

 

Юля: 

А сейчас небольшой конкурс «Кто быстрее наполнит ёмкость водой». (Инвентарь: 3 

одинаковых стакана, три столовые ложки, одна широкая миска с водой. Стаканы 

установлены по кругу на одинаковом расстоянии от миски). Нужно за минуту перенести 

как можно больше воды из миски в стаканы. Чей стакан будет полнее, тот и лучший 

пожарный.  

 

Оля: 

 Ребята, помните о том, 

Что нельзя шутить с огнём 

Кто с огнём неосторожен 

У того пожар возможен. 

 

Настя: 

Спички не тронь! 

В спичках огонь! 

Не играй, дружок, со спичкой, 

Помни, ты, она мала, 

Но от спички-невелички 

Может дом сгореть дотла. 

 

Юля: 

Если гости к вам пришли, 

Или навестил вас друг,  

Перед тем, как с ним играть –  

Не забудьте выключить утюг. 

 

Рома: 

Чтобы лес, звериный дом, 

Не пылал нигде огнём, 

Чтоб не плакали букашки, 

Не теряли гнёзда пташки, 



А лишь пели песни птички, 

 

Вместе: 

Не берите в руки спички! 

 

Настя: 

А сейчас, ребята, командная игра «Собери пазл». Нужно собрать картинку и объяснить, 

что на ней изображено.( Приложение)(Ведущие подходят к каждой команде и негромко 

обсуждают, что изображено) 

 

Юля: 

Чтоб пожаров избежать, 

Нужно много детям знать. 

Деревянные сестрички 

В коробочке – это спички. 

Вы запомните, друзья, 

 

Вместе: 

Спички детям брать нельзя! 

 

Настя: 

Дым  и огонь не к добру, так и знай,  

Взрослых на помощь скорей призывай, 

 И  в 01 поскорее звони: 

Срочно пожарных! Помогут они! 

 

Оля: 

И под кроватью не прячься – учти,  

Что от огня просто так не уйти. 

Не оставайся в квартире с огнём, а выбирайся доступным путем: 

Мокрым платком нос и рот завяжи, к двери входной через дым поспеши! 

Рома: 

Ребята, давайте подведём итог, что же вы знаете о том, как избежать пожара, и что делать, 

если он все таки случился. 

 

1. Почему опасен пожар (огонь)? 

2. Что опаснее – огонь или дым? Почему? 

3. Можно ли оставаться в квартире, где что-то горит? 

4. Можно ли самостоятельно тушить пожар? 

5. Кого нужно позвать, если начался пожар? 

 

Рома: 

Молодцы!  

 

Вместе: 

До свиданья! До новых встреч! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение. 

  

 

  

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 


