
 «Месячник пожарной безопасности» 

 с 01.02.2021 – 28.02.2021г 

План первой младшей группы 

Дата Название мероприятия Цель 

01.02 Беседа: «Огонь добрый — 

огонь злой».  

Дать детям представление о том, какой быва-

ет огонь, о том, какое значение он имеет в 

жизни людей. Сформировать у детей разно-

стороннее понятие об огне - о его пользе и 

вреде. 

02.02 Рассматривание иллюстра-

ций с пожарником и по-

жарной машиной. 

Познакомить детей с пожарной машиной, 

дать элементарные представления о профес-

сии пожарного. 

03.02 Дидактическая игра «Со-

бери пожарную машину» 

Углублять представления о назначении 

пожарной машины. Закреплять знания детей о 

ее характерных признаках (красный цвет, си-

рена, пожарная лестница, шланг с водой). 

04.02 Раздача памяток родителям 

«Пожарная безопасность». 

Привлечь внимание родителей к проблеме 

пожарной безопасности. Расширять кругозор 

родителей о правилах противопожарной без-

опасности. 

05.02 Размещение консультации 

для родителей в уголке 

безопасности «Основы по-

жарной безопасности». 

Привлечь внимание родителей к необходимо-

сти проводить беседы на данную тему с деть-

ми. 

08.02 Сюжетно - ролевая игра 

«Мы пожарные» 

Расширить представление детей о профессии 

пожарный. Познакомить с основными прави-

лами пожарной безопасности. Формировать 

привычку соблюдения правил пожарной без-

опасности. 

09.02 Рассматривание иллюстра-

ций «Бытовые приборы». 

Закрепить и расширить знание об электро-

приборах, правилах пользования ими. Пока-

зать зависимость между нарушением опреде-

ленных правил и возникновением опасности» 

10.02 Просмотр мультфильмов: 

«Кошкин дом», «Смешари-

ки. Азбука пожарной без-

опасности» 

Формирование у детей осознанного и ответ-

ственного отношения к выполнению правил 

пожарной безопасности. Формирование пер-

воначальных знаний о том, как действовать 

во время пожара. 

11.02 Беседа «Что делать в слу-

чае пожара в детском саду» 

Обучать детей правилам безопасного поведе-

ния в случае возникновения пожара: уметь 

ориентироваться в пространстве помещения 

группы, знать первые действия при пожаре. 

12.02 Конструирование гаража 

для «Пожарной машины» 

Закреплять знания детей о пожарной машине. 

Учить детей строить гараж для нее из строи-

тельного материала. Обучать детей умению 

выполнять постройку гаража посредством 

показа действий педагогом. 



15.02 Чтение художественной 

литературы С. Я. Маршак 

«Кошкин дом» 

Обучать детей правилам безопасного поведе-

ния в случае возникновения пожара на 

примере сказки С. Я. Маршака «Кошкин 

дом». 

16.02 Дидактическая игра «Что 

пригодится при тушении 

пожара?» 

Расширять знания детей о работе пожарных, о 

предметах которые помогают людям тушить 

пожар; воспитывать уважение и интерес к 

профессии пожарного. 

17.02 Ситуативный разговор с 

детьми «спички детям не 

игрушки?» 

Довести до понимания детей предназначение 

спичек в доме, разъяснить их опасность. По-

знакомить с репродукциями о бедствиях, ко-

торые могут причинить спички, воспитывать 

правила безопасного поведения со спичками. 

18.02 Игровые ситуации «Как 

Маша платье гладила», 

«Как Маша обед готови-

ла». 

Познакомить детей с опасными бытовыми 

предметами (утюг, плита, чайник, розетки). 

Формировать навыки безопасного и осторож-

ного поведения в окружающей обстановке. 

19.02 Рассматривание иллюстра-

ций «Правила пожарной 

безопасности». 

Познакомить детей с правилами противопо-

жарной безопасности. Обобщить и углубить 

представления детей о возникновении пожа-

ра. Познакомить с методами борьбы с огнём. 

20.02 Загадывание загадок по 

теме "Пожарная безопас-

ность" 

Дать детям первичное понятие о пользе и 

вреде огня. Закрепить знания о том, что го-

рит, что не горит. Вызвать у детей желание 

быть всегда осторожными с огнем. 

24.02 Чтение художественной 

литературы К. И. Чуков-

ский «Путаница». 

Познакомить с опасностью, происходящей от 

огня. Воспитывать осторожность в обраще-

нии с огнеопасными предметами на примере 

литературных героев. 

25.02 Театрализованная деятель-

ность «Кошкин дом» 

Продолжать знакомить детей с правилами 

пожарной безопасности через игровую ситуа-

цию. Закрепить элементарные знания об 

опасности игры с огнём (спички, электропри-

боры и т. д.). 

26.02 Дидактическая игра: " Чего 

нельзя делать". 

 

 

 

Закрепить знания о причинах возникновения 

пожара. Формировать элементарные умения и 

навыки поведения при возникновении пожа-

ра, закрепить знания детей о том, что огонь 

боится песка и воды. 

План средней группы «Василёк» 

Дата Название мероприятия Цель 

1.02 Беседа: «Что такое пожар и 

из-за чего он может воз-

никнуть? 

Цель: Дать воспитанникам понятие о пожа-

рах, причинах их возникновения и возмож-

ных последствиях. Развитие познавательного 

интереса воспитанников, расширение круго-

зора знаний.                                                                                                                                                                                                                

2.02 Дидактическая игра 

«Огонь друг – огонь враг» 

 Цель игры: закреплять представления детей о 

том, что огонь полезен для человека, но при 



неосторожном обращении с огнем может слу-

чится большая беда. 

3.02 Рассматривание сюжетной 

картины «Пожарная маши-

на спешит на помощь» 

Учить детей определять цвет, размер маши-

ны. Закреплять знания детей о назначении 

пожарной машины.» 

4.02 Размещение информаци-

онных листовок для роди-

телей в уголке пожарной 

безопасности «Основы по-

жарной безопасности для 

детей» 

Цель: Просвещение родителей по теме «Ос-

новы пожарной безопасности». Обратить 

внимание родителей на пожарную безопас-

ность детей дома. 

5.02 Раздача памяток для роди-

телей «Не страшен огонь 

тому, кто знаком с прави-

лами пожарной безопасно-

сти. 

Цель: Просвещение родителей по теме «Ос-

новы пожарной безопасности». Обратить 

внимание родителей на пожарную безопас-

ность детей дома. 

8.02 Продуктивная деятель-

ность (рисование) «Пожар-

ная машина» 

Цель: Формировать первоначальные пред-

ставления детей о пожарной технике, закре-

пить знания детей о правилах пожарной без-

опасности. 

9.02 Познавательное занятие 

«Электроприборы». 

 

 Цель: Закрепить и расширить знание об элек-

троприборах, правилах пользования ими. По-

казать зависимость между нарушением опре-

деленных правил и возникновением опасно-

сти» 

10.02 Театрализованное развле-

чение «Сохраним лес от 

пожара» 

Цель: формирование элементарных представ-

лений о месте человека в природном мире, о 

том, что в природе все взаимосвязано (опре-

делить, что может стать причиной лесных 

пожаров; дать представление о последствиях 

пожара в лесу); воспитание умения правильно 

вести себя в природе. 

11.02  Беседа «что делать в слу-

чае пожара в детском саду» 

Формирование у детей навыков осторожного 

обращения с огнем и понимания необходимо-

сти соблюдения правил пожарной безопасно-

сти. 

12.02 Чтение «Пожар» С.Я. 

Маршак 

Цель: Закрепить знания детей о причине воз-

никновения пожара и о том, как пожарные 

тушат огонь. Рассказать о пожарах, которые 

возникают от шалости детей с огнем. 

15.02 Просмотр видео - ролика 

«Огонь -очень опасен» 

Цель: Дать понятие детям, что огонь бывает 

другом, а бывает и врагом; учить детей ви-

деть, когда огонь друг, а когда враг. 

16.02 Дидактические игры на 

липучках «Пожарная без-

опасность» 

Цель: Закрепить знания о пожарном транс-

порте, познакомить  со средствами пожаро-

тушения. 

17.02 Викторина «Знатоки пра-

вил пожарной безопасно-

Цель: Закрепить знания детей о правилах по-

жарной безопасности, правилах поведения 



сти» при пожаре; воспитывать чувство ответствен-

ности; развивать уверенность и чувство взаи-

мопомощи. 

18.02 Рассматривание альбома 

«Огонь друг – огонь враг» 

Цель: Закрепить с детьми понятие, что огонь 

бывает другом, а бывает и врагом; учить де-

тей видеть, когда огонь друг, а когда враг. 

19.02 Практическое занятие по 

формированию навыков 

поведения в пожаро-

опасной ситуации. 

Цель: Формирование у детей навыков осто-

рожного обращения с огнем и  понимания 

необходимости соблюдения правил пожарной 

безопасности. 

22.02 Вечер загадок по пожарной 

безопасности. 

Цель: Учить детей отгадывать загадки по те-

ме «Пожарная безопасность». 

24.02 Изготовление постера 

«Спички детям не игруш-

ка» 

Цель: Познакомить детей с правилами по-

жарной безопасности; закреплять знания о 

правилах поведения при пожаре; рассказать 

почему огонь может быть "добрый" и "злой, 

закрепить знания о профессии "пожарный". 

25.02 Выставка совместного 

творчества ребенок-

родитель «Не шути с ог-

нем» (рисунки) 

Цель: Формирование у детей основ пожарной 

безопасности. 

26.02 Игра с макетом по пожар-

ной безопасности. 

Цель: Закрепить с детьми правила поведения 

при пожаре. 

План старшей группы «Колокольчик» 

 День 

недели 

Мероприятия Программное содержание 

1 неделя "Осторожно, огонь!" 

4.02 Наблюдение за пожарной 

машиной и пожарными 

 

Сюжетно - ролевая игра "По-

жарники" 

Развивать наблюдательность, закрепить 

правила поведения  при возникновении 

пожароопасной ситуации 

 

С помощью ролевой игры формировать 

представление детей об опасных ситуациях 

во время пожара; умение вести себя пра-

вильно в возникшей опасной ситуации. 

5.02 Раздача памяток и листовок 

по тематике: "Пожарная без-

опасность" 

Профилактика, по предупреждению пожа-

ров, гибели людей, 

8.02 «Пожарный номер-01» 

 

Продолжать знакомить с истори-

ей создания пожарной службы. Продол-

жать ознакомить со средствами пожароту-

шения, номером телефона пожарной служ-

бы. Воспитывать уважение к труду. 

9.02 Уголок для родителей: Кон-

сультации: «Правила поведе-

ния при пожароопасной ситу-

ации». 

Способствовать  обогащению совместного 

с детьми досуга; развитию у детей умений 

безопасного поведения  с огнем, пожаро-

опасными предметами, ориентировать ро-



  Рисунки по теме «Пожарная 

безопасность; 

 Памятки:  «Если в доме по-

жар» 

дителей на тесное взаимодействие с дет-

ским садом. 

10.02 Беседа «О добром и злом 

огне» 

 

Подвижная игра – эстафета 

«Пожарная тревога» 

Развивать речь детей, показать роль огня  в 

жизни человека. 

 

Развивать быстроту реакции 

11.02 Рисование « Бытовая техни-

ка». 

 

 

 

 

Чтение стихотворения Т.А. 

Шарыгиной «Мы пожарные». 

Формировать представления детей о пред-

метах бытовой техники, её назначении, как 

облегчает труд человека, познакомить де-

тей с историей создания некоторых пред-

метов, обучать правилам безопасного по-

ведения. 

Вызвать интерес к стихотворению 

и  желание знать его.  Помочь понять со-

держание. Обеспечить запоминание.  

Развивать выразительность речи.    

Воспитывать любовь к поэзии. 

12.02 Безопасность на природе Знакомить детей с правилами поведения на 

природе во время грозы, во время пожара. 

Дать детям знания о правилах поведения 

при встрече с разными насекомыми. 

15.02 Чтение стихотворений: «По-

жар», «Детям нужно это 

знать», «По-

жар»,  сказок: «Лес горит», 

«Сказка о спичке и добром 

огне», «Кошкин дом», 

Поддерживать интерес к литературе, за-

крепить знания правил безопасного пове-

дения с огнем и электроприборами 

16.02 Игра «Причины пожаров». Закрепить знание основных причин пожа-

ра. Развивать мышление. 

17.02 Дидактическая игра:  

« Лото - пожарная безопас-

ность» 

с помощью сюжетных картинок формиро-

вать представление детей об опасных ситу-

ациях во время пожара; умение вести себя 

правильно в возникшей опасной ситуации. 

Развивать внимание, логическое мышле-

ние, связную речь. Воспитывать чувство 

ответственности. 

18.02 Загадки про пожар Закрепить  знание детей о пожаре. 

19.02 Совместная деятельность 

воспитателя с детьми «Пожа-

роопасные предметы» 

Помочь детям хорошо запомнить основ-

ную группу пожароопасных предметов, ко-

торыми нельзя самостоятельно пользовать-

ся как в городе, так и в сельской местно-

сти. 

20.02 Беседа о работе пожарных. Формировать представления детей о труде 

пожарных, воспитывать уважение к их не-

легкому труду, познакомить с правилами 



пожарной безопасности. 

24.02 Дидактическая игра «Пожаро-

опасные предметы» 

  

Стимулировать развитие скорости реакции 

и внимания 

25.05 Беседа "«Если в доме случил-

ся пожар»" 

систематизировать знания детей о бытовых 

причинах возникновения пожаров. 

26.02 Беседа «Пожар в доме» 

 

 

Игра – имитация «Пожарни-

ки» 

Обобщить знания детей о правилах пове-

дения на пожаре и его последствиях. 

 

Совершенствовать двигательные умения и 

навыки, имитируя движения пожарных. 

План подготовительной группы «Ромашка» 

Дата Мероприятия  Цель: 

04.02.2021 НОД. (познавательное, ри-

сование): «Стихия – огонь» 

Расширять знания детей о возникновении 

пожаров в бытовых условиях. 

05.02.2021 Беседа «Что такое огонь?» Дать детям представление об огне, как о 

природном явлении. 

08.02.2021 Чтение рассказов. Паустов-

ский «Барсучий нос», «За-

ячьи лапы». 

Воспитывать чувства ответственности за 

свои поступки. 

09.02.2021 Д/игра: «Холодные и горя-

чие предметы» 

Расширять знания детей о холодных и го-

рячих предметах, словарный запас детей. 

10.02.2021 Беседа о пользе огня в жиз-

ни человека. Чтение расска-

за В.Подольного «Как чело-

век огонь приручил». 

Дать знания детям о необходимости без-

опасного обращения с огнем. 

11.02.2021 Чтение пословиц и погово-

рок по теме «Пожар» 

Расширять представления детей о назна-

чении и функциях огня. 

12.02.2021 Памятки для родителей по 

теме «Правила поведения 

при пожаре». 

Повторение правил поведения при пожаре.  

15.02.2021 Театральная деятельность. 

Показ детьми по сказке 

С.Маршака «Кошкин дом» 

Уточнять и систематизировать знания де-

тей о правилах пожарной безопасности, 

формировать осознанное отношение к 

этим правилам. 

16.02.2021 Д/игра: «Что нужно пожар-

ному для работы?» 

Закреплять знания детей о пожарнике, его 

работе, оборудовании для тушения пожа-

ров. 

17.02.2021 Лепка «Пожарник» Закреплять знания детей о труде пожар-

ных, воспитывать уважение к их труду. 

18.02.2021 Консультация для родите-

лей «Огонь – друг, огонь – 

враг» 

Формировать умение реально оценивать 

опасную ситуацию. 

19.02.2021 Беседа «Спички – не иг-

рушка, огонь – не забава!» 

Продолжать знакомить детей с правилами 

поведения во время пожара, средствами 

тушения пожара. 

20.02.2021 Досуг «Что мы знаем об Продолжать знакомить детей с основными 



огне?» группами пожароопасных предметов. 

24.02.2021 Аппликация «Пожарная 

машина» 

Уточнять и расширять представления де-

тей о пожарном транспорте, его назначе-

нии. 

25.02.2021 Конкурс рисунков (роди-

тель, ребенок) по теме «Бе-

регись огня!» 

Привлечь внимание родителей к пробле-

мам пожаров. 

26.02.2021 П/игра: «Пожарный щит» Познакомить детей с правилами пожарной 

безопасности в детском саду, пожарным 

щитом и его назначении. 

 


