Огонь — стихия страшная.
С ним справится пожарная!

Мероприятие по основе безопасности жизни.
«Огонь — стихия страшная. С ним справится пожарная!»
Цель: Закрепить знания о пожарной безопасности.
Задачи:
 Формировать элементарные умения и навыки безопасного поведения дошкольников в быту.
 Закрепить знания о причинах возникновения пожара и правильных действиях в пожарных
ситуациях.
 Воспитывать взаимопомощь, доброжелательные отношения друг другу и гордость за
пожарных, спасателей и скорую помощь.
Участники:

Мальчик Хулиган.
Огонь- взрослый.
Пожарники- дети.
Работники скорой помощи.
Артисты с атрибутами.

Ведущий : - Ребята, мы пришли на спектакль. Усаживайтесь поудобнее. Спектакль называется
«Кошкин дом.»
 Тили- тили -тили- бом!
Загорелся кошкин дом!
Идет дым столбом! (декорация — горящий дом. Набат — бом- бом- бом!
Выбегает из горящего дома кошка(ребенок) :

- Спасите!
Помогите! По — мо — ги — те !

Бежит курочка с ведром.
Заливать кошкин дом.
Курочка : - Куд- кудах!!(заливает кошкин дом.)
А лошадка с фонарем.
Лошадка : - И -го го! Тут и так светло!( гасит фонарь).
А собака с помелом.
Серый заюшка с листом.
Заюшка : - Ох! Ох! Беда! Беда!( хлопает листом по головешкам.) убрать атрибуты огня.
Все : раз! Раз! Раз! Раз!
И огонь погас!
Артисты : - Ох! Уморились, уморились!
Ребенок : - Быть нельзя огня вблизи.
Там, где краски, газ, бензин.
Ведь о них нам не напрасно
говорят — огнеопасно!
Прибегает мальчик Хулиган:
-Ох, обидно и досадно!
На спектакль опоздал.
Но смотрю, что не напрасно
к деткам в садик я бежал.
Я с ребятами давно
познакомиться очень хотел.
У меня для них полно
всяких штучек для разных дел.


Какие- такие дела?

-Я - Хулиган. Я мальчик озорной!
Не скучно будет вам играть со мной.
Вот есть рогатка, пострелять в кого-нибудь.
В собак и кошек, в птичек не забудь.
А вот есть спички — моя любимая игра!
Ну? Пошалим? Бегите все сюда!

1ребенок : - Не имей такой дурной привычки,
в домик нос совать, где дремлют спички.
Потому что спички — не синички!
Может пламя вылететь из спички.
2 ребенок : -Дремлют спички, словно птички. Шахова Л. Р.
В коробочке до поры.
Только маленькие спички не годятся для игры.
3 ребенок :- Если искорка случайно
Попадет на ворс ковраМожет кончиться печально,
Эта страшная игра.
4 ребенок : - Загорятся как солома
Мебель, стены и полы.

И останется от дома
Только горсточка золы.
Хулиган : - Да ладно, ерунда! Это же так весело и забавно! Вот смотрите... ( чиркает игрушечной
спичкой)

Звучит громкая тревожная музыка.
Появляется Огонь ( персонаж)
Я огонь — стихия страшная!
Коварная и беспощадная!
Все сожгу на своем пути.
Попробуй меня потуши.
Вам меня не одолеть!
Будет все столбом гореть!
Пусть меня боятся : сухостой,
дерево, бумага и пластмасса.
Быстро справлюсь я с сухой листвой.
Радуюсь огнеопасным массам.
От души всей веселюсь я,
горячо мне и светло!
Только мне не поддаются
металлы, камень и стекло....
Ведущий :- Пожар! Пожар! Мальчик горит! Ребята, скорее тушите огонь!
Мальчик :- Горю! Горю! Прошу вас
помогите! От огня спасите!

пож

Содержание игры: Под быструю музыку дети бегают с ведрами за Огнем. Музыка останавливаетсяогонь выбегает за дверь, дети возвращаются на свои места. Огонь снова выбегает со словами « Я
огонь — стихия страшная.
Коварная и беспощадная!
Все сожгу на своем пути.
Попробуй меня потуши!
Вам меня не одолеть!
Будет все столбом гореть!»
Игра повторяется 3-4 раза.
Ведущий : - Боюсь, огонь разошелся не на шутку.
Бегите скорей к телефонной будке!
Ребенок: - Если близко телефон и тебе доступен он.
Нужно 01 набрать и быстрей пожарных звать.
(дети набирают 01 по телефону атрибуту)
Хулиган : -Ой, горю! Горю!
Прошу вас помогите!
От огня спасите!
Звучит сирена пожарной машины
Пожарники :-С огнем бороться мы должны.
Мы смелые работники.
С водою мы напарники.

Мы очень людям всем нужны.

Игра « Пожарные»
содержание игры: Дети исполняют команды: « Растянуть рукав к горящему объекту!» (использовать
длинный канат) « Тушить пожар!»
Огонь отступает:
 Если б не было пожарных
смелых и отважных.
Все бы с радостью сожгла.
На своем пути дотла.
Потухаю! Потухаю!

Слишком много здесь воды.
Как досадно! Исчезаю.
Умираю от воды.....(Огонь уходит.)
Хулиган лежит и корчится от боли:
- Ой сгорел. Ой больно больно.
Не послушался я вас.
А теперь мне очень стыдно.
Признаю вину сейчас.
Со спичками больше не буду играть.
Вы не могли бы врача мне позвать?
Дети набирают 02. Приезжает скорая — звучит сирена скорой помощи. Дети в белых халатах
перевязывают Хулигана. Уводят.

Игра — эстафета: «Спасатели» содержание: Перейти препятствия. Спасти пострадавшего. Вызвать
пожарную.
Дети читают стихи:
 Чтобы пальчик или гвоздик.
Вдруг в розетку не совать.
Электричество опасно!
Это каждый должен знать!
 Если ты включил утюг.
Убегать не надо вдруг.
Закрывая в доме дверь.
Все ли выключил проверь!
 Если же большой огонь,
дымом все объято.
Выбегать из дома вам.
Надо всем ребятам.
И на помощь поскорей.
Ты зови, зови людей!
 Если слаб огонь, скорей
Ты водой ее залей.
Но не вздумай воду лить
Туда, где электричество!

Телевизор и утюг, миксер и розетку
Обходите стороной, маленькие детки!
 В квартире оставлять нельзя
 Газ включенным гореть.
В противном случае, друзья,
Придется горько пожалеть!
 Нельзя над газовой плитой
Сушить промокшую одежду.
Вы сами знаете какой
Большой пожар грозит невежде!
 Если в комнате у вас слезы катятся из глаз,
так как дым клубами вьется и огонь жует палас Нужно мужество найти к телефону подойти.
Постараться вспомнить цифры от ноля до девяти.
Смело трубку в руки взять,
«Ноль — один» сумей набрать.
А чтоб не случилась в твоем доме беда,

Советы взрослых слушай всегда!
Игра « Собери пожароопасные предметы» (материал : посуда, игрушки и разные предметы из разного
материала).
Мероприятие заканчивается беседой «Что нужно делать, чтобы не возник пожар. А в случае пожара
как предотвратить огонь».
Ведущий : - За смелость и решительность.
За знания и бдительность.
Отважных девочек и мальчиков.
Снабжаю книгой про пожарников!
Вручение книги.
-Объявляю всем благодарность и принимаю в команду «Юный пожарный». И вручаю всем участникам
удостоверение «Юный пожарный»
Торжественное вручение удостоверений.
Теперь мы — юные пожарные!

