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Цель: формирование основ пожарной безопасности обучающихся.
Задачи:
- закрепить и систематизировать знания детей о правилах пожарной
безопасности;
- прививать навыки осторожного обращения с огнем;
- формировать навыки детей пожарной безопасности в различных
жизненных ситуациях.
Оборудование:
Телефон 2 шт., ведро детское 2 шт., кегли, островки 6 шт.,
воздушные шарики.

Мультимедийный проектор, презентация «Пожарная безопасность».


Ход мероприятия
Педагог. Здравствуйте, ребята, здравствуйте, уважаемые гости.
(Звучит серена).
- Ребята, как вы думаете что это?
- Что за звук? (ответы обучающихся)
- Как вы думаете, о чем мы сегодня поговорим?
Педагог. Сегодня мы с вами поговорим на очень важную и актуальную для всех
нас тему. Отгадайте загадку:
«Рыжий зверь в печи сидит,
рыжий зверь на всех сердит.
Он от злобы ест дрова,
целый час, а может два.
Ты рукой его не тронь, искусает всю ладонь» (огонь).
(отрывок из мультфильма «Уроки тётушки совы» - с 37 сек. До 2 мин. 37 сек.)
Мы познакомимся с основами пожарной безопасности, причинами
возникновения пожаров, научимся соблюдать правила пожарной безопасности и
правильно действовать при возникновении пожара. (Слайд 2).
Педагог. Огонь во многом облегчает человеку жизнь. Он человека согревает,
дает возможность приготовить пищу.
Без огня невозможна жизнь на Земле. Он нужен всюду. Огонь плавит руду,
помогая человеку получить металл. С обнаженными головами люди смотрят на
вечный огонь у памятников героям, беззаветно сражавшимся за Родину. Огонь,
зажжённый от лучей солнца в далёкой Олимпии, несут в факельной эстафете
спортсмены.
Педагог. Ребята, но огонь может быть не только другом, но и врагом. Врагом,
которого не победишь, если он разбушуется и войдет в силу.
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Тысячи сел и городов исчезли в гигантских языках пламени. Люди научились
добывать и сохранять огонь. Однако, выйдя из-под контроля человека, он
превращается в страшное бедствие-пожар.
Часто пожары возникают по вине школьников. Нередко ребята играют на
чердаках или в подвалах жилых домов. Не задумываясь о последствиях,
зажигают свечи, разводят костры, пользуются спичками. Эти игры представляют
собой большую опасность. Очень опасна шалость с легко воспламеняющимися и
горючими жидкостями, такими как бензин, ацетон, лак. Подобные вещества
грозят взрывами, а значит, тяжелыми ожогами. (Слайд 2)
Конкурс № 1 «Загадки» (Слайды 3-6)
В маленьком амбаре
Держат 100 пожаров (Спичечный коробок)
Шипит и злится, воды боится.
С языком, а не лает,
Без зубов, а кусает (Огонь)
Где с огнем беспечны люди,
Обязательно он будет (Пожар)
Дым увидел, не зевай,
Нас скорее вызывай (Пожарные)
Раскаленная стрела
Дуб свалила у села (Молния)
Летела мошка, осиновая ножка
На стог села, все сено съела (Спичка)
Нашумела, нагремела
Все промыла и ушла.
И сады, и огороды
Всей округе полила (Гроза)
То назад, то вперед
Ходит, бродит пароход.
Остановишь – горе,
Продырявит море (Утюг)
Я мохнатый, я кудлатый,
Я зимой над каждой хатой,
Над пожаром, пароходом,
Не бываю без огня. (Дым)
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Таять может, да не лед.
Не фонарь, а свет дает. (Свеча)
Заклубился дым угарный,
Гарью комната полна.
Что пожарный надевает?
Без чего никак нельзя? (Противогаз)
Я мчусь с сиреной на пожар,
Везу я воду с пеной.
Потушим вмиг огонь и жар
Мы быстро, словно стрелы (Пожарная машина)
Педагог. Конкурс № 2 «Огнеопасные предметы» (Слайд 7)
Найдите на рисунке все опасности, которые подстерегают жильцов и обведите их
кружочком.
Конкурс № 3 Ребусы (Слайд 8-13)
Конкурс № 4 «Пословицы» (Слайд 14-15)
Каждой команде предлагается одинаковый набор пословиц. Необходимо сложить
пословицы, стрелками соединить правую часть пословицы с левой. Кто быстрее
правильно сложит пословицы.
Педагог. Я предлагаю вам поиграть в игру. Я вам задаю вопрос, а вы, если
согласны, отвечаете: “Это я, это я, это все мои друзья”. А если не согласны, то
похлопаете в ладоши.
- Кто задорный и весёлый, верность правилам храня,
Бережёт родную школу от огня?
(Это я, это я, это все мои друзья).
- Кто поджёг траву у дома, подпалил ненужный сор?
А сгорел гараж знакомых и строительный забор.
(Нет, не я, нет, не я, это не мои друзья).
- Кто соседской детворе объясняет во дворе,
Что игра с огнём недаром завершается пожаром?
(Это я, это я, это все мои друзья).
- Кто украдкой в уголке жёг свечу на чердаке?
Загорелся старый стол, еле сам живой ушёл.
(Нет, не я, нет, не я, это не мои друзья).
- Кто, почуяв запах гари, сообщает о пожаре?
(Это я, это я, это все мои друзья).
- Кто из вас шалит с огнём утром, вечером и днём?
(Нет, не я, нет, не я, это не мои друзья).
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- Кто из вас, почуяв дым, голосит: «Пожар! Горим!»
(Это я, это я, это все мои друзья).
- Кто, почуяв газ в квартире, позвонит по «04»?
(Это я, это я, это все мои друзья).
- Кто костры не поджигает, и другим не разрешает?
(Это я, это я, это все мои друзья).
Педагог. Ребята, в каждом доме есть огонь. Где его можно взять? (спички,
зажигалки, электрические лампочки и т. д.)
- А каким огонь бывает?
- Огонь бывает большой и маленький, полезный и опасный.
Огонь бывает разный
Бледно - жёлтый,
Ярко – красный,
Синий или золотой
Очень добрый,
Очень злой.
Педагог. Есть люди, которые помогают справиться с огнём, которые спасают
пострадавших людей. Кто это ребята?
- Это пожарные.
Выезжая по вызову, они имеют преимущество проезда и могут ехать на
красный сигнал светофора. При этом включаются сирены и мигалки.
Опасна и трудна работа людей, избравших для себя профессию пожарного.
Ежедневно выступая по тревоге, они не знают, с какими трудностями им
придётся столкнуться: войти в задымлённый подвал или подняться на горящий
чердак, тушить объятое пламенем здание. Из всех профессий они выбрали
единственную, и лишили навсегда себя права на страх: огненная стихия не
всегда гарантирует им жизнь. Пожарные были героями во все времена. Их всегда
отличали любовь к своей профессии, отвага, самоотверженность, готовность
прийти на помощь.
Педагог. А сейчас попробуем сами побыть немного пожарными.
(Выбирает команды учащихся).
Я предлагаю пройти учение – смотр пожарных команд, вы согласны?
Дети: Да!
Педагог: Прежде чем мы примем участие в учениях, скажите, какими должны
быть пожарные?
Дети: Смелыми, храбрыми, сильными, ловкими…
Педагог: Каких людей не возьмут в пожарные?
Дети: Ленивых, трусливых, слабых…
Педагог: Что необходимо делать, чтобы стать пожарным?
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Дети: Заниматься спортом, знать способы спасения людей…
Педагог: Теперь мы знаем, каким должен быть пожарный.
Конкурс № 5 - задание для команд “Сборы пожарной команды на вызов”
-Ребята, вы наверное все знаете, что у пожарных имеется специальная
одежда. Она защищает их от огня. Представьте себе, что вы пожарная команда.
Вам нужно быстро одеть спецодежду (в данном случае это будет личная верхняя
одежда), каждый поочерёдно подбегает к стулу с одеждой и быстро её надевает,
возвращается в команду, рукой передавая эстафету. Чья команда с заданием
справится быстрее?
Конкурс № 6 - эстафета “Вызов пожарных”.
Прыжки через островки.
Подбежать к телефону, поднять трубку, вызвать (крикнуть) “01”.
Обратно – бег по прямой, передать эстафету по плечу.
Педагог. Чтобы огонь победить,
Его надо быстро потушить!
Конкурс № 7 - задание “Тушение пожара” Эстафета “01 спешит на
помощь»
Взять ведро (детское); Бег “змейкой” между кеглями;
“Вылить воду” - “потушить огонь”; Обратно – бежать по прямой, передать
ведро следующему участнику.
Педагог.
Пожарные – внимание!
Есть для вас еще одно
Весёлое задание!
Конкурс № 8 - задание для команд называется “Пожарные – люди сильные”
Сейчас мы проверим силу ваших команд. Болельщики считают вслух, а Вы
надувайте шары. Когда счет закончится (до 8), жюри проверит, у кого они
больше. У победителей задания давление больше, а значит быстрее можно
потушить пожар.
Педагог. Ребята, а кто из вас знает по какому номеру нужно позвонить, чтобы
вызвать пожарных? Как вести себя при пожаре? Как правильно это сделать?
Конкурс № 9 «Самый эрудированный»
Дети выбирают правильный ответ и быстро поднимают карточку с цифрой 1, 2
или 3 (Слайд 16-21)
- Если в помещении мелкое возгорание…
1. Надо спрятаться под кровать.
2. Надо потушить подручными средствами (водой, мокрым покрывалом).
3. Надо убегать из дома.
- Если в помещении много дыма . . .
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1. Необходимо быстро убегать.
2. Необходимо двигаться ползком
3. Необходимо спрятаться под кровать или в шкаф.
- Если невозможно потушить возгорание . . .
1. Надо покинуть помещение.
2. Надо спрятаться в другую комнату.
- Если загорелась одежда. . .
1. Бегать в горящей одежде, чтобы загасить пламя.
2. Падать на пол и кататься.
- Пожарных вызвать по телефону…
1. 03 2. 02
3. 01
- Пожарным необходимо сообщить…
1. Фамилию, адрес, возраст, ваш рост, цвет глаз.
2. Фамилию, адрес, подъезд, этаж, объект возгорания
Конкурс № 10 игра «Договори словечко».
Я буду читать начало стихотворения, а тот, которому я брошу мяч, будет
заканчивать.
Раз, два, три, четыреУ кого пожар в…? (Квартире).
Дым столбом поднялся вдруг
Кто не выключил ....? (утюг)
Красный отблеск побежал.
Кто со спичками,
Стол и шкаф сгорели разом.
Кто сушил белье над…? (газом)
Столб огня чердак объял.
Кто там спички….? (зажигал)
Пламя прыгнуло в траву
Кто у дома жег ...? (листву.)
Кто бросал в огонь при этом
Незнакомые ...? (предметы).
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Помни каждый гражданин этот номер ... (ноль один).
Дым увидел — не зевай и пожарных ... (вызывай).
Это всем должно быть ясно
Что шутить с огнем….? (опасно)
Педагог. Много мы сегодня говорили о пожарной безопасности
- Давайте все вместе посмотрим мультфильм по пожарной безопасности.
Правила пожарной безопасности:
Если вдруг пожар возник,
То звонить обязан вмиг,
Как и всякий гражданин
В часть к пожарным “01”.
Если где-то задымится,
Если что-то загорится,
По тревоге как один,
Позвоним по 01.
И ближайшему району
Позвоним по телефону.
Где горит и что горит,
И кто об этом говорит!

Все вместе:
Мы всем желаем вам удачи!
И просим каждого из вас.
О самом главном - об одном:
"Быть осторожными с огнем!"
- Чтобы правила вам помнить
И все точно соблюдать.
Эти памятки вам в группы
Мы хотели бы отдать
Подведение итогов конкурса

Памятка по пожарной безопасности
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