
                            УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

Расскажите детям о пожарной безопасности. Не секрет, что пожары чаще 

всего происходят от беспечного отношения к огню самих людей. 

Значительная часть пожаров происходит в жилье. Здесь гибель и 

травматизм людей от дыма и огня составляет 9 случаев из 10. Неосторожное 

обращение с огнем при курении и приготовлении пищи, использование 

электробытовых приборов, теле-, видео- и аудиотехники, не адаптированной 

к отечественной электросети или неисправных, проведение 

электросварочных работ при ремонтных работах в квартирах, детские 

шалости с огнем. 

Не забывайте с детьми повторять правила пожарной безопасности! 

Вопросы, на которые каждый ребёнок должен знать ответы: 

 

1. Что нужно знать, если возник пожар в квартире? 

2. Можно ли играть со спичками и зажигалками? 

3. Чем можно тушить пожар 

4. Можно ли самостоятельно пользоваться розеткой? 

5. Знать номер пожарной службы 

 

6. Главное правило при любой опасности (не поддаваться панике) 

7. Можно ли без взрослых пользоваться свечами? 

8. Можно ли трогать приборы мокрыми руками? 

            Игры дома и в детском саду по пожарной безопасности 

Игра «На пожар». По условному сигналу (пожарная сирена) игроки бегут от 

линии старта до стульев, на которых разложена амуниция: каска, перчатки, 

ремень и т.п. нужно подготовиться к выезду – надеть снаряжение. 

Выигрывает тот, кто быстрее оденется. 

Игра «Разведчики». По команде игроки должны преодолеть полосу 

препятствий, добраться до стульчика с куклой, «вынести её из огня». 

Побеждает тот, кто придет к финишу первым. Игру можно усложнить, 

предложив «разведчикам» двигаться с завязанными глазами (сильное 

задымление). В этом случае полоса препятствий должна быть короткой и не 

очень сложной. 

Игра «Тушение пожара». По условному сигналу игроки черпают воду из 

большого таза маленьким ведерком и передают его друг другу, 

выстроившись в цепочку. Последний выливает воду в пустую емкость. 

Побеждает команда, которая быстрее её заполнит. 

Игра «Спасание пострадавших из горящего дома». 

Материал: две ширмы с изображением дома с окном (можно построить дома 

из подручных средств, куклы, мягкие игрушки, два обруча.  



На одной стороне группы (комнаты) стоят ширмы – дома, на другой – лежат 

на полу обручи. Игрушки находятся за ширмами, где стоит либо взрослый, 

либо один из членов команды.  По сигналу команды выстраиваются между 

домами и обручами цепочкой. Те, кто стоят за ширмами подают в окно по 

одной игрушке первым игрокам, а те передают их дальше по цепочке. 

Последние игроки кладут игрушки в обруч. Побеждает команда, которая 

быстрее эвакуирует людей и животных (игрушки) из горящего дома. 

Игра «Лестница для пожарных». 

Игроки делятся на две команды, выстаиваются друг за другом. На полу у 

каждой команды лежат гимнастические палки (или каждый член команды 

держит гимнастическую палку в руках). По сигналу взрослого первые игроки 

команд добегают до заранее подготовленных на полу лестниц без 

перекладин, кладут первую гимнастическую палку (перекладина лестницы) и 

возвращаются обратно к команде. Остальные игроки команд повторяют 

действия первых игроков, достраивая свои лестницы. Победа за командой, 

первой построившей лестницу для пожарных. 

Игра «После пожара». Игроки садятся на стульчики, берут в руки катушки. 

К каждой из которых одним концом прикреплён шнур (пожарный рукав). 

Побеждает тот, кто быстрее намотает шнур на катушку.  

Игра «Разложи по порядку». Цель: познакомить детей с порядком 

действий при пожаре. 
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