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Программное содержание: Закреплять знания детей о причинах
возникновения пожара, об опасных предметах, правилах пожарной
безопасности. Дать детям понятие о пользе и вреде
огня. Упражнять в использовании простых форм объяснительной
речи, делать собственные умозаключения. Создавать условия,
побуждающие к самостоятельным действиям. Развивать внимание.
Воспитывать осторожность в обращении с огнем, и опасными
предметами; ответственность за себя и за своих близких и
собственную безопасность, бережное отношение к своей жизни.
Материалы и оборудование: Спички, зажигалка, утюг, дрова,
чайник, переноска, ножницы.
Вводная часть:
Вед: Здравствуйте, ребята сегодня мы с вами вспомним правила,
как вести себя при пожаре. И об этом нам расскажет инспектор
МЧС. Заставка на экран пожар.
Беседа инспектора пожарной части «Огонь наш враг». Показ
демонстрационного материала «Экспертный чемоданчик».
Ход деятельности:
Звучит веселая музыка вбегают 2 клоуна: с собой принести дрова,
ножницы, спички.
1 клоун: А давай сейчас разведем костер тут так много места, да и
дрова у нас есть.
2 клоун: Да, давай, а у меня и спички есть, я взяла пока мама не
видела.
Складывают дрова для костра, чиркают спичками. Сейчас огонь
разведем, хоть погреемся.
Дети и инспектор останавливают, говорят, что нельзя разводить
огонь в помещении.
1 клоун: Ну ладно, тогда у нас есть еще один сюрприз.
2 клоун: Мы тут решили попить чай, а родителей дома нет. Можно?
Ответы детей: нет.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ ВКЛЮЧАТЬ НЕЛЬЗЯ, ИНАЧЕ
МОЖЕТ БЫТЬ ПОЖАР!!!!!
1клоун: Ну ладно, раз нельзя будем ждать возвращения родителей с
работы и вместе с ними попьем чай.
2 клоун: Раз нельзя чай, давайте тогда возьмем ножницы и
разрежем провод от чайника, внутри есть такие красивые
проводочки, мы из них сделаем колечки, браслетики (нельзя, может
ударить током).

НЕЛЬЗЯ ТРОГАТЬ, РЕЗАТЬ ПРОВОДА ОТ
ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ, ИНАЧЕ МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ ПОЖАР.
1клоун: Ну, раз нельзя, так нельзя. А давай поиграем, ножницами
эти дырочки поковыряем.
2клоун: Давай, будет весело!!!!
Ответы детей: НЕЛЬЗЯ!!!!
НЕЛЬЗЯ ЗАСОВЫВАТЬ ОСТРЫЕ ПРЕДМЕТЫ И ПАЛЬЦЫ В
РАЗЕТКИ. МОЖЕТ УБИТЬ ТОКОМ.
Клоуны говорят: Спасибо ребята, что научили Нас правилам
безопасности. Обещаем, что будем вести себя правильно.
Ведущий: А давайте все вместе поиграем.
ПОДВИЖНАЯ ИГРА «Кошкин дом».

