
Месячник пожарной безопасности. 

Огонь бывает добрый: он греет нам еду. 

Но, иногда, бывает, приносит он беду. 

Выходит с ним сражаться пожарный в час любой, 

Решительный, отважный, бесстрашный, как герой! 

 

С целью пропаганды противопожарных знаний среди детей, 

предупреждения пожаров от детских игр и шалостей с огнём, повышения 

эффективности работы по обучению детей правилам пожарной безопасности, 

принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности детей и 

персонала в Детском саду в сентябре месяце 2020 года прошёл месячник 

пожарной безопасности. 

В рамках месячника педагоги провели с детьми беседы о работе 

пожарных: «Действия при возникновении пожара», «Предметы, требующие 

осторожного обращения»; изучили правила пожарной безопасности; 

моделировали ситуации “Если начался пожар…”, “Бабушка забыла 

выключить утюг”, “Как себя вести, если…”; читали с ребятами 

художественные произведения. 

9 сентября в детском саду прошла учебная эвакуация, участие в 

которой приняли все сотрудники и дети.  Спокойно и без паники, после 

сигнала пожарной тревоги, педагоги и сотрудники вывели детей на 

площадку. 

21 сентября дети подготовительной группы посетили пожарную часть 

нашего города. Пожарные провели экскурсию по части, продемонстрировали 

пожарную технику, оснащение пожарных автомобилей, рассказали о своей 

профессии, предоставили возможность почувствовать себя в роли пожарных. 

В период проведения экскурсии детям рассказывалось о причинах 

возникновения пожаров и трагических последствий от них, о 

недопустимости нарушений требований пожарной безопасности. Дети были 

в восторге! Они с интересом слушали, задавали вопросы. Было понятно, что 

впредь, дети со всей серьёзностью и ответственностью будут относиться к 

выполнению требований пожарной безопасности в быту и на улице. Ребята 



ушли с настроем поделиться впечатлениями со своими друзьями, знакомыми 

и родителями. 

Итоговым мероприятием месячника стали развлечения среди старшей и 

подготовительной групп «Огонь – враг, огонь – друг», на котором дети 

продолжили познавать азбуку пожарной безопасности в игровой форме. 

Мероприятия прошли 24 сентября у подготовительной группы и 1 октября у 

старшей. Дети отгадывали загадки, играли, участвовали в спортивной 

эстафете. 

Месячник прошел, но взрослые должны напоминать детям о правилах 

поведения в критических ситуациях постоянно. Ведь безопасность детей – 

это самое главное. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


