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КОНСПЕКТ ИНТЕГРИРОВАННОГО МЕРОПРИЯТИЯ  

С УЧАСТИЕМ СОТРУДНИКА МЧС «ЧЕЛОВЕКУ ДРУГ ОГОНЬ, 

ТОЛЬКО ЗРЯ ЕГО НЕ ТРОНЬ» 

Аннотация: описанное в статье мероприятие предназначено для детей 

подготовительной группы. Оно формирует у детей понятие «пожарная без-

опасность», закрепляет знание о причинах пожаров. Дети и родители, взаимо-

действуя с сотрудником МЧС в игровой форме, узнают, как вести себя при по-

жаре, какие действия важны при возникновении пожара, проходят специальное 

обучение, подготовку, как стать юными пожарными. 
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Цель: пропаганда правил пожарной безопасности. 

Задачи: формировать знания дошкольников о том, как не допустить возник-

новения пожара; научить детей правилам поведения во время пожара; развивать 

чувство ответственности за свои поступки, способность к взаимопомощи; фор-

мировать представление о профессии пожарного, воспитывать уважение к труду 

пожарных[1, с. 4] Предварительная работа: рассматривание иллюстраций о 

труде пожарных, рисование по теме «О правилах важных – пожаробезопасных», 

конструирование «Пожарная часть», Беседа о труде пожарных, чтение детям: 

С.Я. Маршак «Пожар», К. Чуковский «Путаница», Л. Талимова «Пожарные», 

«Сказка о пожаре»; дид. игра «Как хорошо я знаю, что нужно делать при по-

жаре»; сюжетно-ролевая игра «Тили-бом, загорелся кошкин дом». Работа с 
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родителями: Анкетирование родителей «Знаете ли вы правила пожарной без-

опасности?». 

Материалы и оборудование: рисунки и поделки детей по теме П.П.Б.,2ма-

кета дома,2больших ведра с водой и 2маленьких, скамейки, рули, «пожарные» 

каски, конусы, 2телефона. 

Ход мероприятия 

Организационный момент: Дети вместе с родителями заходят в зал и расса-

живаются на места. 

Воспитатель: Здравствуйте ребята и уважаемые гости! Мы рады вас сего-

дня видеть. Сейчас я загадаю вам загадку: 

Веселый шалунишка, 

Оранжевый мальчишка, 

Лишь вечер настает, 

Концерт в печи дает. (Огонь). 

Воспитатель: Правильно. Так от чего же возникают пожары? (Ответы де-

тей). 

– Кто же приходит на помощь, если пожар все-таки возник? (Ответы детей). 

– Как пожарные могут узнать о вашей беде? (Ответы детей). 

– Как вызвать пожарных? (Ответы детей.) 

– Что им надо сказать? (Сказать, что случилось, назвать правильный адрес 

(улицу, дом, квартиру.) 

Мы знаем, что пожар – беда, 

Но все же случается порою, 

Пожарные спешат туда, 

Чтоб быстро справится с бедою [2, с. 34]. 

Воспитатель: Сегодня у нас в гостях пожарный инспектор. Он расскажет о 

своем нелегком труде. 

Пожарный инспектор: Здравствуйте ребята и уважаемые родители! 

Без хвоста, без рук, без ног 

Этот рыженький зверек. 
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Согревает, кормит, светит. 

Взрослым людям – первый друг! 

Рассказ пожарного инспектора о своей работе, о правилах безопасности и 

правилах поведения при пожаре. 

Пожарный инспектор: Сегодня я вам рассказал о профессии пожарного и 

об огне.  

– Скажите так от чего случается пожар? 

– Какие беды приносят пожары? 

– О чем нужно знать, чтобы не допустить пожара? 

Пожарный инспектор: А сейчас мы с вами поупражняемся в вызове пожар-

ной команды по телефону. Я буду диспетчером, а вы будите мне звонить. 

Проводится упражнение «Позвони 01». 

Воспитатель: Ребята давайте немножко поиграем. 

Проводится игра «Тили бом, тили бом- загорелся кошкин дом». 

Каждой команде предлагается потушить пожар. Для этого каждая команда 

должна как можно больше принести воды из большого ведра в маленьком, 

обойдя все преграды. 

Пожарный инспектор: Молодцы пожар потушили. А теперь поиграем в 

игру «Это я, это я, и со мной мои друзья». Если вы согласны с вопросом, то от-

вечайте «Это я, это я, и со мной мои друзья», а если не согласны то молчите. И 

так, внимание: 

Кто услышав запах гари, сообщает о пожаре? 

Кто из вас шалит с огнем, утром, вечером и днем? 

Кто костров не разжигает и другим не разрешает? 

Кто от маленькой сестрички дома, дети, прячет спички? 

Кто из вас заметив дым, набирает 01? 

Красный отблеск пробежал, кто со спичками играл? 

Кто свечей не разжигает и другим не разрешает? 

Дым столбом поднялся вдруг – кто не выключил утюг? 

Кто дым увидев, не зевает и пожарных вызывает? 
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Кто правила знает и всегда выполняет? 

Пожарный инспектор: Ну что же дети, я вижу, что вы хорошо запомнили 

все правила, а теперь давайте проверим ваших родителей. 

– Назовите правила поведения во время пожара? 

– Назовите противопожарные средства. 

– Поощряете ли вы ребенка за соблюдение правил безопасности? Каким об-

разом? 

– Знакомите ли вы своего ребенка с правилами обращения с опасными пред-

метами? (приведите пример) 

– Знаете ли вы какие -нибудь произведения о опасных ситуациях и читали 

вы их детям? (К. Чуковский «Путаница», «Тили, тили, тили бом», С. Маршак 

«Пожар», «Сказка о пожаре»). 

Воспитатель: Давайте поиграем в игру «Пожарные на учении». 

Чья команда быстрее соберется на тушение пожара. Пожарные очень друж-

ные и работают в команде. Давайте проверим, получится ли у нас команда. 

По команде диспетчера дети с родителями должны быстро построится в ко-

манду, сесть в машину и выехать на «Пожар», доехать до «Пожара», встать в 

круг и быстро передавать по кругу ведро с водой, последний выливает воду в 

большое ведро. 

Воспитатель: Наши ребята приготовили для вас стихи, давайте их послу-

шаем. 

Ребенок №1 

При пожаре, при пожаре –  

Знает каждый гражданин 

При пожаре, при пожаре 

Набирают «ноль-один» 

Ребенок №2 

И вот машины красные 

Спешат в места опасные. 

Ребенок №3 

Но прямо в дым угарный 

Шагнул боец- пожарный! 

И не страшна жара ему, 

Он борется с огнем: 

Особый, несгораемый 

Костюм надет на нем 

Ребенок №4 
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Прохожие сторонятся – 

Пожарные торопятся! 

Огонь бежит по крыше! 

Огонь все выше, выше! 

За ним его товарищи 

В огонь и дым любой. 

Идут в пожар, пожарище, 

Как войны на бой! [3, с. 23] 

Пожарный инспектор: Молодцы ребята. Для того что бы все запомнить и 

никогда не нарушать правила пожарной безопасности давайте все вместе отве-

тим на мои вопросы: 

– Можно спичками играть? 

– А петарды зажигать? 

– Не затушенный в лесу костер бросать? 

– Траву сухую поджигать? 

– Газ без взрослых оставлять? 

– Электроприборы включать? 

Пожарный инспектор: Так и надо поступать! Правила пожарные надо со-

блюдать. А сейчас я вам вручу каждому почетную медаль «Юный пожарный». 

Заканчивая наше занятие, 

Я хочу вам пожелать 

Бед пожарных и несчастий 

В вашей жизни избежать. 

Правила должны всегда вы соблюдать, 

И с огнём никогда не играть! 

Дети вместе с родителями под музыку покидают зал. 
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