
План мероприятий детский сад 10   

акция «Чистый лес – территория без огня!!!» с 28.09.2020 – 02.10.2020гг. 

 
Цели Акции: повышение информированности детей и молодежи по вопросам охраны и 

защиты леса; формирование модели поведения с соблюдением правил пожарной 

безопасности и умением вести себя при обнаружении очага лесного пожара, формирование 

активной жизненной позиции по отношению к охране окружающей среды, повышение 

экологической культуры. 

План мероприятий первой младшей группы «Одуванчик»  

акция «Чистый лес – территория без огня!!!» с 28.09.2020 – 02.10.2020гг. 

 

Дата 

проведения 
Мероприятие Цель 

28.09.2020г. Беседа «Осторожно 

Пожар!» 

Познакомить детей с причинами возникновения 

пожара, его последствиями и правилами пожарной 

безопасности. Вызвать у детей желание быть 

всегда осторожным с огнем. Дать понятие о том, 

какую опасность таят в себе спички. Познакомить 

со свойствами огня.  

29.09.2020г. Рассматривание 

иллюстраций «Все о 

пожаре!» 

Формировать у детей понятие о пользе и вреде 

огня. Познакомить с элементарными способами 

пожарной безопасности. Познакомить детей как 

нужно  вести себя при пожаре. 

30.09.2020г. Знакомство с пожарной 

машиной. 

Рассматривание 

иллюстраций 

 

 

Познакомить детей с пожарной машиной, её 

внешним видом и её назначением. Формирование 

знаний о технике, помогающей человеку 

тушить пожар. Расширять и активизировать 

словарь детей (пожарная машина, тушить, 

огнетушитель). Способствовать формированию 

элементарных знаний о пожаре и способах 

тушения. Вызвать желание быть всегда 

осторожным с огнем.  

01.10.2020г. Чтение стихотворения 

«Кошкин дом». 

Дать детям знания о причинах возникновения 

пожара, его последствиях и правилах пожарной 

безопасности на примере потешки С.Я. Маршака 

«Кошкин дом». Способствовать формированию 

представлений о правилах пожарной безопасности 

в быту и на улице. 

02.10.2020г. Сюжетно ролевая  

игра «Мы пожарные» 

Познакомить детей с профессией пожарника. 

Воспитывать у детей интерес и уважение к 

труду пожарных, к людям разных профессий. 

Воспитывать желание оказывать помощь другим. 

Познакомить с основными правилами пожарной 

безопасности.    

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий средней группы «Василёк»  

акция «Чистый лес – территория без огня!!!» с 28.09.2020 – 02.10.2020гг. 

 

               Дата Название мероприятия Цель 

28.09.2020 1. Беседа «Что такое огонь» 

2. 1.Ознакомление с 

художественной литературой 

на тему: «Заучивание 

стихотворения О.Сенатович 

«Осенний пожар» 

Дать детям представления об огне как о 

природном явлении, показать предназначение 

спичек в жизни человека, разъяснить их 

опасность в неумелых руках, 

систематизировать знания о бытовых 

причинах возникновения пожаров. 

 

29.09.2020 1. ОД на тему «Огонь-друг или 

враг?» 

2. Подвижная игра: «Вода и 

пламя» 

Показать детям значение огня в жизни 

человека, дать знания о необходимости 

безопасного обращения с огнём. 

Развивать быстроту, внимание, ловкость. 

30.09.2020 1. Развлечение с привлечением 

театра «Добрый и злой огонь» 

2. Выставка детских рисунков на 

тему: «Я и огонь» 

Расширять представление детей о назначении 

и функциях огня, о бытовых причинах 

возникновения пожаров, ущерба, 

принесённых пожаром. 

1.10.2020 1. Беседа о труде пожарных с 

рассматриванием иллюстраций, 

плакатов. 

2. Д/игра «Что нужно для работы 

пожарного?» 

Познакомить с профессией   пожарного, 

воспитывать уважение к их труду. 

Познакомить с орудиями труда пожарного. 

Расширять словарный запас детей. 

2.10.2020 1. Чтение С.Я. Маршака 

«Рассказ о неизвестном герое». 

2. Подвижная игра: «Самые 

быстрые и ловкие» 

Закрепить знания воспитанниками правил 

пожарной безопасности. 

Воспитывать уверенность в своих действиях.  

Развивать быстроту, внимание, ловкость. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий старшая группы «Колокольчик»  

акция «Чистый лес – территория без огня!!!» с 28.09.2020 – 02.10.2020гг. 

 

               Дата Название мероприятия Цель 

28.09.2020 

 

Беседа «Лес без огня» 

 

Ознакомление с 

художественной литературой 

на тему: «Заучивание 

стихотворений о  «Чистый 

лес» 

Дать детям представления об огне как о 

природном явлении, показать предназначение 

спичек в жизни человека, разъяснить их 

опасность в неумелых руках, 

систематизировать знания о бытовых 

причинах возникновения пожаров. 

 

29.09.2020 НОД на тему «Огонь-друг или 

враг?» 

 

Очистка территории от мусора и 

сухой растительности 

Показать детям значение огня в жизни 

человека, дать знания о необходимости 

безопасного обращения с огнём. 

Развивать быстроту, внимание, ловкость. 

30.09.2020 Театрализация сказки  «Кошкин 

дом» 

 

Изготовление  памяток  для 

родителей о порядке 

выжигания сухой 

травянистой 

растительности на 

придомовых территориях 

и приусадебных участков 

от бытового мусора, 

остатков сухой 

растительности 

Расширять представление детей о назначении 

и функциях огня, о бытовых причинах 

возникновения пожаров, ущерба, 

принесённых пожаром. 

1.10.2020 Беседа о труде пожарных с 

рассматриванием иллюстраций, 

плакатов. 

 

Выставка детских рисунков на 

тему: «Огонь-друг! Огонь-враг» 

Познакомить с профессией   пожарного, 

воспитывать уважение к их труду. 

Познакомить с орудиями труда пожарного. 

Расширять словарный запас детей. 

2.10.2020  Консультация для 

родителей  «Причины 

распространения 

природных пожаров» 

 

Подвижная игра: «Огонь вода» 

Закрепить знания воспитанниками правил 

пожарной безопасности. 

Воспитывать уверенность в своих действиях.  

Развивать быстроту, внимание, ловкость. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий подготовительной группы «Ромашка»  

акция «Чистый лес – территория без огня!!!» с 28.09.2020 – 02.10.2020гг. 

День недели Название мероприятия  Цели  

28.09.2020 

 

Беседа: «Береги лес от пожаров» Повторить и закрепить правила поведения 

при разведении костров. 

Рисование листовок: «Лес без 

огня» 

Закрепить понимание бережного отношения к 

лесу. 

Физ. минутка: «Мы пожарники» Развитие двигательной активности. 

29.09.2020 

 

Беседа: «Не мусори в природе» Формировать понимание детей о чистоте в 

природе. 

Чтение стихотворения, Береги 

природу «Про рыбалку» А. 

Ерошин 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Рассматривание иллюстраций: 

«Берегите природу» 

Формировать понимание детей о пожарной 

безопасности. 

30.09.2020 

 

Викторина: «Чистый лес – 

здоровая природа» 

Закрепить знания детей о лесе. 

Чтение рассказа: «Золотой луг» 

М. Пришвин 

Воспитывать положительного отношения к 

природе. 

Сюжетно – ролевая игра: 

«Пожарники» 

Совершенствовать знания детей о профессии 

пожарного. 

1.10.2020 

 

Беседа: «Что мы знаем о 

природе?» 

Вызвать желание быть осторожным в 

природе, беречь природу. 

Раздача листовок прохожим на 

улице: «Берегите лес»  

Вызвать у прохожих людей понимание к 

тому, что лес нужно беречь. 

Заучивание стихотворения: «Не 

надо мусорить в лесу» М. 

Крюков. 

Закрепить правила поведения нахождения в 

лесу. 

2.10.2020 Подвижная игра: «Огонь вода» Стимулировать развитие скорости реакции и 

внимания. 

Чтение рассказа: «На лесной 

полянке» Г. Скребицкий 

Воспитывать желание бережно относиться к 

каждому уголку в природе. 

Памятки для родителей: 

«Научите ребенка правилам 

поведения в лесу» 

Привлечь родителей к тому, чтобы они 

объясняли детям, как нужно себя вести в 

лесу. 

 
 


