
Азбука пожарной безопасности 
 

Пожар легче предупредить, чем 

потушить. Эта привычная фраза 
не теряет актуальности, особенно 

в отношении пожарной 

безопасности в детских 
учреждениях.  

 

Именно в дошкольном и 
школьном возрасте 

закладываются основные навыки 

безопасного поведения, 
вырабатывается бережное 

отношение к жизни и природе. 

Поэтому начинать знакомить 
детей с правилами пожарной 

безопасности нужно с самого 

раннего детства, чтобы они знали, 
как нужно себя вести правильно и 

безопасно.  

 

В июне 2021 года, в нашем  
детском саду, прошло 

мероприятие по пожарной 

безопасности «Юный друг 
пожарных».  

 

Цель мероприятия – закрепление 
знаний детей о правилах пожарной 

безопасности и правилах 

поведения во время пожара, 
знакомство детей с профессией 

пожарного и ее особенностями.  



 

В ходе мероприятия воспитатели подробно рассказали ребятам о 
причинах возникновения пожара и первичных средствах 

пожаротушения, о том, 

какие страшные 
последствия могут 

возникнуть, если дети 

возьмут в руки спички.  
 

 

В каждой группе были 

проведены беседы 
«Маленькая спичка – 

большая беда», в ходе 

которой 
ребята закрепляли знания об опасных предметах, знания номера 

телефона пожарной охраны; воспитывали осторожность в обращении с 

опасными предметами; узнали о том, как необходимо вести себя во 
время пожара. Ребята познакомились с предметами, из-за которых, 

может возникнуть пожар (спички, зажигалки) и какой вред может 

принести игра с огнем.  
 

Ребята изучили правила поведения с огнём, рассказывая как правильно 

себя вести при обнаружении пожара, разгадывали загадки на 
противопожарную тематику, также вспомнили средства 

пожаротушения.  
 

 



Была проведена учебно-

тренировочная эвакуация 
воспитанников из здания 

детского сада на случай 

возникновения пожара. Место 
условного возгорания – 

старшая группа № 7.  26 детей 

в возрасте 5-6 лет спустились 
по пожарной лестнице. Задача 

воспитателя - не допустить 

паники среди воспитанников, 
не позволить никому 

«потеряться», вывести всех в 

безопасную зону. И задача была 

выполнена. Сверка списочного 
состава детей показала, что все 

воспитанники благополучно были 

выведены из здания.  

Данные учения проводятся с 
элементами игры, чтобы помочь 

детям действовать, не поддаваясь 

панике и в случае опасности 

быстро покинуть здание.  



После эвакуации 

для 
воспитанников и 

воспитателей 

было 
организовано  

музыкально-

спортивное 
развлечение 

«Вместе против 

пожаров!», на 
котором 

продолжили 

познавать азбуку 
пожарной безопасности в подвижной игровой форме. Педагоги 

творчески 

подошли к такой 
важной и нужной 

теме, 
как пожарная 

безопасность,  

старались 
доходчиво 

объяснить детям 

такую важную и 
сложную тему, 

чтобы им было 

не только интересно, а самое главное, чтобы они запомнили 
правила пожарной 

безопасности. 

 
Ребята с 

удовольствием в 

игровой форме 
отрабатывали 

навыки правильных 

действий при 
пожаре.  

 



В завершении мероприятия всем ребятам и сотрудникам наглядно 

продемонстрировали порядок пользовании огнетушителем. Ребята 
узнали, что огнетушитель – лучший помощник впервые минуты пожара 

до приезда профессиональных пожарных, огнетушитель предназначен 

для ликвидации первичных очагов возгорания.  

Дошколята с большим интересом 
рассматривали огнетушитель и 

пообещали, что с огнем будут 

обращаться аккуратно. 

 

Анализируя работу по проведению данного мероприятия, можно 

сделать вывод, что дети углубили свои знания о пожарной 

безопасности, развили умение самостоятельно пользоваться 

полученными знаниями в опасных и чрезвычайных ситуациях, а 

сотрудники повысили уровень педагогической компетентности по 
формированию основ пожарной безопасности у детей. 
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