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ПЛАН  
мероприятий ДОУ № 32 г. Липецка месячника  

«Защита населенного пункта от пожара 
 зависит от нас» 

 
Цель: 
Формировать осознанное и ответственное отношение к выполнению правил 
пожарной безопасности, вырабатывать осознанные умения и навыки, 
необходимые для действия в экстремальных ситуациях. 
Задачи: 
–        познакомить с историей возникновения огня, профессией пожарного; 
–        дать понятие о том, что огонь бывает другом, а бывает и врагом; 
–        формировать умение реально оценивать возможную опасность; 
–        помочь запомнить правила пожарной безопасности; 
–        развивать творческие способности дошкольников; 
–        воспитывать чувство осторожности и самосохранения; 
–        воспитывать уверенность в своих силах, проводить профилактику страха 
перед огнем; 
–        воспитывать чувства благодарности людям, которые помогают нам в 
трудных ситуациях; 
–        прививать практические навыки поведения при возникновении пожара; 
–        учить элементарным действиям по тушению очага возгорания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Название мероприятия Ответственные 
I. раздел 

4 неделя 14.10.2021 
Практическая тренировка по эвакуации детей и персонала в случае 
возникновения пожара 

II. раздел 
30.09.2021 

Мероприятие с участием представителя ГУ МЧС России по Липецкой области на 
противопожарную тематику  

III.  Работа с детьми 
1 неделя "Осторожно, огонь!" (20.09.2021-24.09.2021) 

1 младшие группы 
- Кукольный спектакль «Огнехвостик и огонь»; 
- Театрализованное представление «Кошкин дом»; 
- Чтение стихотворения Е. Хоринского «Спичка-невеличка»; 
- Беседа: «Эта спичка невеличка»; 
- Чтение стихотворения «Спички не игрушки»; 
- Беседа по иллюстрациям «Не играй с огнем»; 
- Кукольный спектакль «Сказка про теремок и уголёк»;  
- Беседа по иллюстрациям «Не играй с огнем»; 
- Рассматривание иллюстраций «Пожарная машина»; 
- Театр на фланелеграфе по потешке «Тили-бом»; 
- Беседа по иллюстрациям «Осторожно, огонь»; 
- Кукольный спектакль «Сказка про теремок и уголёк»; 
- Азбука безопасности - Пожарная безопасность – из серии 
«Смешарики» 

Воспитатели 
групп, 
специалисты 
ДОУ 

2 младшие группы 
- Музыкальная сказка «Пожар в лесу»; 
- Беседа «Что такое пожарная безопасность?»; 
- Д/игра «Выбери нужное»; 
- Беседа «Добрый и злой огонь»; 
- Просмотр мультфильма: Уроки тётушки Совы «Укротитель 
огня»; 
- Постановка сказки «Емелюшка»; 
- Беседа по иллюстрациям «Не играй с огнем»; 
- Рассматривание иллюстрации «Пожар»; 
- Просмотр мультфильма «Кошкин дом»; 
- Сценка «Приходите в теремок, потушите огонёк»; 
- Кукольный спектакль «Сказка про теремок и уголёк»; 
- Музыкальный досуг «Спички не тронь – в спичках огонь»; 
- Подвижная игра «Птички в гнезде»; 
- Азбука безопасности - Пожарная безопасность – из серии 
«Смешарики» 
 

Воспитатели 
групп, 
специалисты 
ДОУ 



Средние группы 
- Виртуальная экскурсия в пожарную часть. «Знакомство с 
пожарной машиной»; 
- Музыкально-спортивный праздник «Приключение 
дракончика»; 
- Рассматривание иллюстраций «Осторожно огонь»; 
- П/ игра «Затуши костёр»; 
- Ситуация «Как бы ты поступил?»; 
- Дидактическая игра «Чего нельзя делать в отсутствие 
взрослых?»; 
- Ситуация «Дети играли со спичками»; «Вызов пожарных по 
телефону»; 
- Азбука безопасности - Пожарная безопасность – из серии 
«Смешарики» 

Воспитатели 
групп, 
специалисты 
ДОУ 

Старшие группы 
- Виртуальная экскурсия в пожарную часть; 
- Беседа: «Пожарный герой - он с огнём вступает в бой»; 
- Ознакомить с уголком пожарной безопасности в д/саду; 
- Знакомство с пособием «Пожарный щит»; 
- Чтение произведений С. Маршака «Рассказ о неизвестном 
герое», «Пожар»; 
- Вечер загадок «Красный огонёк»; 
- Дидактическая игра «Бывает – не бывает»; 
- Викторина «Береги свой дом от пожара!»; 
- Азбука безопасности - Пожарная безопасность – из серии 
«Смешарики» 

Воспитатели 
групп, 
специалисты 
ДОУ 

Подготовительные группы 
- Беседа «Чтобы не было пожара»; 
- Дидактическая игра «Чего нельзя делать в отсутствие 
взрослых?»; 
- Виртуальная экскурсия в пожарную часть; 
- Дидактическая игра «Опасные ситуации»; 
- Чтение произведений С. Маршака «Рассказ о неизвестном 
герое», «Пожар»; 
- Чтение рассказа Л.Толстой «Пожарные собаки»; 
- Конструктивно-модельная деятельность «Пожарная 
машина» (по схеме, рисунку) 

Воспитатели 
групп, 
специалисты 
ДОУ 

2 неделя  «Причины пожара» (27.09.2021-01.10.2021) 
1 младшие группы 

- Рассматривание иллюстраций с изображением пожарной 
машины; 
- Игровая ситуация «Едем на пожар»; 
- Рисование: «Колеса для пожарной машины»; 
- Загадки о транспорте; 

Воспитатели 
групп, 
специалисты 
ДОУ 



- Строительные игры: «Гараж для пожарных машин»; 
- Конструирование из строительного материала «Пожарная 
машина»; 
- Чтение: Дериглазова Е.В. «Стихи для малышей; 
- Беседа «Чем тушат пожар?»; 
- Игровая ситуация «Если в доме что-то загорелось» 

2 младшие группы 
- Игра-ситуация «Не шалите малыши, в руки спички не 
берите»; 
- Просмотр мультфильмов: «Смешарики» из серии «Азбука 
безопасности», по пожарной безопасности: «Игры с огнём», 
«Автомобили специального назначения»; 
- Пальчиковое рисование «Огонь – это опасно»; 
- Беседа «Чем дым опасен для человека»; 
- Сюжетно-ролевая игра «Отважные пожарники»; 
- Проблемная ситуация «Если в квартире много дыма» 

Воспитатели 
групп, 
специалисты 
ДОУ 

Средние группы 
- Проблемная ситуация: «А у нас в квартире газ»;  
- Ролевой диалог с диспетчером 01; 
- Д/игра «Пожароопасные предметы»; 
- С/р игра «К нам гости пришли»; 
- Чтение: Б.Житков «Дым», М.Кривич «Что за служба у 
собак»; 
- Конструирование «Мой детский сад»;  
- Выставка рисунков «Огонь: добрый и злой»;  
- Беседа «Чтобы не было беды» 

Воспитатели 
групп, 
специалисты 
ДОУ 

Старшие группы 
- Решение проблемной ситуации «Мама оставила сушить 
белье над плитой»; 
- Игра «Знакомьтесь, огонь!»; 
- С/р игра «Мы помощники»; 
- П/игра «Пожарные на учении»; 
- Чтение: И.Тверабукин «Андрейкино дежурство»;  
- Рисование «Огонь-добрый и злой»; 
- Театрализованное представление «Воробушек и огонь 

Воспитатели 
групп, 
специалисты 
ДОУ 

Подготовительные группы 
- Беседа: «Знакомьтесь, огонь!»; 
- Дидактическая игра «Раньше и теперь»;  
- Дидактическая игра «Горит – не горит»; 
- Дидактическая игра «Что нужно пожарным?», «Что мы 
знаем про огонь»; 
- Беседа с детьми по рассказу Б.Житкова «Пожар»;  
- Лепка «Пожарные собаки»; 

Воспитатели 
групп, 
специалисты 
ДОУ 



- Чтение и обсуждение рассказа Д.Орловой «Как Стобед 
хотел напугать волка»; 
- Беседа на тему «Что делать если?..»; 
- Досуговое занятие «Загадки из спичечного коробка»;  
- Физкультурный досуг «Ловкие и смелые»  
- Дидактическая игра «Если возникнет пожар» 
- Дидактическая игра «Горит – не горит»  

3 неделя «Пожароопасные предметы» (04.10.2021-08.10.2021) 
1 младшие группы 

- Просмотр мультфильма «Кошкин дом»; 
- Беседа «О добром, и злом огне»; 
- Работа с пособием «Детям об огне»; 
- ИКТ игра «Если случится пожар»; 
- Д/игра «Телефон»; 
- П/игра «Вода и пламя»; 
- Развлечение «В гостях у дедушки Лесовика»; 
- Театрализованное представление «Пожар в теремке»; 
- Развлечение «Пожар у Хрюши» 

Воспитатели 
групп, 
специалисты 
ДОУ 

2 младшие группы 
- Дидактическая игра «В мире опасных предметов»; 
- Игра «С огнём не играйте! С огнём не шалите! Здоровье и 
жизни свои берегите!»; 
- Беседа: «Осторожно электроприборы»; 
- Д/ игра «Опасные предметы - источники пожара»; 
- Мультфильм «Аркадий Паровозов спешит на помощь!»;   
- Физкультурное развлечение «Спички не тронь, в спичках 
огонь»; 
- Подвижная игра «Убери на место»; 
- Беседа «Спички в нашем доме»; 
- Рассказ воспитателя «Костер в лесу»; 
- Рассматривание сюжетной картины «Пожарная машина 
спешит на помощь»; 
- Дидактическая игра «Горит – не горит» 

Воспитатели 
групп, 
специалисты 
ДОУ 

Средние группы 
- Игра-эстафета «Пожарный щит»; 
- Викторина «Огонь-враг»; 
- Дидактическая игра «Горит – не горит»; 
- Экспериментирование «Огонь друг или враг?»; 
- Чтение сказки «Три брата»; 
- Аппликация «Кошкин дом»; 
- Беседа об электроприборах «Вещи вокруг нас»;  
- Чтение стихотворения К.Чуковского «Путаница»; 
- Беседа «Почему возникает пожар?» 

Воспитатели 
групп, 
специалисты 
ДОУ 

Старшие группы 



- Физкультурно - музыкальный досуг «Человеку друг огонь, 
только ты его не тронь»; 
- Музыкальная викторина «Знатоки пожарной безопасности»; 
- П/игра «Осторожно-огонь!»; 
- «Вещи вокруг нас» (электробытовые приборы: утюг, плита); 
- Чтение стихотворений: «Пожар», «Детям нужно это знать», 
сказок: «Лес горит», «Сказка о спичке и добром огне» 

Воспитатели 
групп, 

специалисты 
ДОУ 

Подготовительные группы 
- Оформление выставки детских рисунков «Огонь — друг, 
огонь — враг»; 
- Беседа «Осторожно электроприборы»; 
- Д/игра «Опасные предметы - источники пожара»; 
- Составление рассказа по серии картин «Пожар в лесу»; 
- Рисование «Пожар в лесу»; 
- Ситуация «Что необходимо делать, если загорелась одежда» 

Воспитатели 
групп, 
специалисты 
ДОУ 

4 неделя «Мы пожарные» (11.10.2021-15.10.2021) 
1 младшие группы 

- Виртуальная экскурсия в пожарную часть; 
- Игровая ситуация «Едем на пожар»; 
- Рассматривание иллюстраций с изображением пожарной 
машины; 
- ИКТ игра «Экипировка пожарного»; 
- Чтение стихотворения А. Шевченко «Как ловили уголька»; 
- Игровой тренинг на развитие у детей навыков безопасного 
поведения «Если что-то загорелось» 
- Практическое занятие с детьми по формированию навыков 
поведения в пожароопасной ситуации  

Воспитатели 
групп, 
специалисты 
ДОУ 

2 младшие группы 
- Виртуальная экскурсия в пожарную часть. Знакомство с 
пожарной машиной; 
- Подвижная игра «Юный пожарный»; 
- Игровой тренинг на развитие у детей навыков безопасного 
поведения «Если что-то загорелось» 
- Практическое занятие с детьми по формированию навыков 
поведения в пожароопасной ситуации  

Воспитатели 
групп, 
специалисты 
ДОУ 

Средние группы 
- Беседа: «Профессия -пожарный»; 
- П/игра «Отважные пожарные»; 
- Подвижная игра «Быстрые и ловкие»; 
- Подвижная игра «Кто быстрее»;  
- Сюжетно-ролевая игра «Начался пожар в доме»; 
- Познавательная итоговая викторина «Что? Где? Когда?»;  
- Развлечение «Мы в профессии играем. Пожарные»; 

Воспитатели 
групп, 
специалисты 
ДОУ 



- Игровой тренинг на развитие у детей навыков безопасного 
поведения «Если что-то загорелось» 
- Практическое занятие с детьми по формированию навыков 
поведения в пожароопасной ситуации  

Старшие группы 
- Игры-эстафеты «Окажи помощь при пожаре»; 
- Физкультурное развлечение «Мы помощники пожарных»; 
- Д/игра «Доскажи словечко», «Назови правила тушения 
пожара»; 
- Рисование пластилином «Огонь-враг»; 
- Игровой тренинг на развитие у детей навыков безопасного 
поведения «Если что-то загорелось»; 
- КВН «Как стать настоящим пожарным»;  
- Развлечение «Юные пожарные»; 
- Познавательно-развлекательная музыкальная викторина о 
правилах пожарной безопасности: «Огонь-опасная игра» 
- Практическое занятие с детьми по формированию навыков 
поведения в пожароопасной ситуации  

Воспитатели 
групп, 
специалисты 
ДОУ 

Подготовительные группы 
- Беседа «Пожарный — профессия героическая»; 
- Сюжетно-ролевая игра «Больница. Оказание первой 
помощи пострадавшему на пожаре»; 
- ИКТ игра «Если случится пожар»; 
- Стихотворение Т.А. Шарыгиной «Мы пожарные»; 
- Рисование «Пожарные спешат на помощь»; 
- Игровое занятие «Конструкторское бюро» Создание 
пожарных машин любым способом – рисунок, лепка, 
аппликация, конструктор; 
- Практическое занятие с детьми по формированию навыков 
поведения в пожароопасной ситуации  

Воспитатели 
групп, 
специалисты 
ДОУ 

Конкурс рисунков #Защитаотпожара Все возрастные 
группы 

IV.Взаимодействие с родителями 
1 неделя 

- Консультация «Личная безопасность ребёнка»; 
- Освещение тем по пожарной безопасности на групповых 
родительских собраниях 

Воспитатели 
групп 

2 неделя 

- Оформление тематической выставки в холлах ДОУ:  
- «Береги природу от пожара!» (совместная работа родителей 
и педагогов); 
- «Опасные предметы»; 
- Разработка буклетов для родителей по ПБ: 
- «Пожарная безопасность детской игрушки»; 

Специалисты 
ДОУ, родители 



- «Меры пожарной безопасности при проведении домашних 
праздников с массовым скоплением людей» 

3 неделя 

Оформление тематических стендов в группах:  
- «Как познакомить дошкольников с правилами ПБ»; 
- Консультация «Основы пожарной безопасности»; 
- Консультация «Эвакуация детей из загоревшегося здания» 

Воспитатели 
групп 

4 неделя 
Практикум для родителей  
- «Оказание первой помощи в экстренных ситуациях»; 
- Организация практического занятия «Эвакуация детей при 
пожаре» 

Воспитатели 
групп, 

специалисты 
ДОУ, 

медицинская 
сестра 

V. Взаимодействие с сотрудниками 
1 неделя 

Инструктаж по противопожарной безопасности Ответственные за 
пожарную 
безопасность  

2 неделя 
Оформление уголка пожарной безопасности 
«Основы пожарной безопасности»; 
«Эвакуация детей из загоревшегося здания»; 
«Знакомим дошкольников с правилами ПБ»  

Ответственные за 
пожарную 
безопасность 

3 неделя 
Практикум для воспитателей  
«Оказание первой помощи в экстренных ситуациях» 

Ответственные за 
пожарную 
безопасность, 
медсестра 

4 неделя 
Организация практического занятия  
«Эвакуация детей при пожаре 

Ответственные за 
пожарную 
безопасность, 
медсестра 
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