
Проект по противопожарной безопасности  

Воспитатель: Чеботаревская.В.С 

Тема: Огонь наш друг но ты его не тронь 

Актуальность проекта. 

Сколько лет огонь угрожает людям, почти столько же они пытаются найти от 

него защиту. Проблема пожаров остро стоит не только в нашей стране, но и в 

нашем городе .За последние годы значительно увеличилось количество 

пожаров, которые произошли по вине человека. Часто причиной пожара 

является детская шалость. Родители подходят к этой проблеме недостаточно  

 серьёзно. 

Необходимо изменить сознание и отношение людей к противопожарной 

безопасности, а детский возраст является самым благоприятным для 

формирования правил пожарной безопасности. Детскому саду и родителям 

надо объединить усилия, для того, чтобы уберечь детей от возможной 

трагедии, необходима целенаправленная работа над формированием у них 

культуры пожаробезопасного поведения. 

 

Цель: Формирование у детей осознанного отношения к себе как к активному 

субъекту противопожарной безопасности. 

 

Задачи: 

 - уточнить, систематизировать и углубить знания детей о правилах пожарной 

безопасности, формировать привычки их соблюдения; 

- научить детей  набирать   номер телефона пожарной части, уметь вести 

диалог с пожарными по телефону (четко знать и называть  свой адрес);  

 - воспитывать в детях уверенность в своих силах, проводить профилактику 

страха перед огнем; расширить знания детей о профессии пожарного; 

- формировать чувства ответственности за свои поступки и личное 

отношение к соблюдению и нарушению правил пожарной безопасности; 

   

Участники проекта: воспитатель, дети старшей группы, родители. 

 Срок реализации проекта: 2недели 

 

 

План реализации проекта 

 

Сроки выполнения Мероприятия Участники 

Понедельник Беседа с детьми на тему 

«Что такое огонь? » 

Дидактическая игра « Да 

иль нет», подвижная игра 

«Мы пожарные» 

Воспитатель, дети 



Вторник «Огонь-друг, огонь-враг» 

- тематическая беседа с 

детьми. 

 Чтение  С. Маршака 

стихотворение «Пожар»,  

Воспитатель, дети 

Среда Просмотр сказки 

«Кошкин дом», 

рисование «Пожарник 

трудная работа» 

Воспитатель, дети 

Четверг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятница 

 Чтение стихотворения 

«Пожарная машина» 

Аппликация «Пожарная 

машина», дидактическая 

игра «Раньше  и теперь» 

 

 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Потуши огонь», 

Подвижная игра 

«Пожарная тревога» 

 

Воспитатель, дети 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель , дети 

 

Понедельник  

 

 

Занятие: «Пожарная 

безопасность», 

Подвижные игра : 

«Пожарные на учениях» 

 

Воспитатель ,дети 



 

Вторник 

Загадки из спичечного 

коробка, Дидактические 

игры «Горит – не горит» , 

«Что нужно пожарным», 

«Диалог по телефону» 

Воспитатель, дети 

 Среда Конструктивная 

деятельность «Техника 

пожарной части», 

подвижная игра «  

Спасение игрушки» 

Воспитатель, дети 

Четверг  Л.Толстой «Пожарные 

собаки» Лепка из 

пластилина «Пожарные 

собаки», дидактическая 

игра «Если возникает 

пожар» 

Воспитатель, дети 

Пятница Совместное  

изготовление пожарного 

щита с детьми .Выставка 

работ детей для 

родителей, по теме 

«Пожарная 

безопасность» 

Воспитатели, дети 

Работа с родителями:  Консультации для родителей: «Безопасность наших 

детей- в наших руках». Консультация для родителей «Пожар». 

Ожидаемый результат: 

Овладение детьми навыками правильных действий в случае пожара; 

Профилактика панического страха перед огнём; 

Осознанное выполнение детьми правил противопожарной безопасности; 

Изменение отношения родителей к данной проблеме; 



Составление дополнительных разработок НОД, игр, досугов, практических 

занятий. 

  

  

 


