
 

 

Отчет о проведении  

познавательного развлечения по пожарной безопасности  

«Огонь добрый, огонь злой»  

в средней группе №10 «Жар-птица» 

 

Ежегодно в Российской Федерации происходит 250 тысяч пожаров, во время кото-

рых погибает несколько тысяч человек, в том числе и дети. Часто виновниками несчаст-

ных случаев и их жертвами становятся дети. Многие дети не обладают достаточным ба-

гажом знаний и навыков для обеспечения безопасности при обращении с огнем и огне-

опасными материалами, не способны предусмотреть опасные последствия своих дейст-

вий. Поэтому правилам поведения в экстремальных ситуациях, навыкам борьбы за соб-

ственную жизнь следует обучать с дошкольного возраста.  

18 сентября в нашей группе было проведено познавательное развлечение по по-

жарной безопасности «Огонь добрый, огонь злой». 

Цель мероприятия: систематизировать знания детей о причинах возникновения 

пожаров, подвести к пониманию вероятных последствий детских шалостей. 

Задачи мероприятия: уточнить представления детей о том, какую пользу прино-

сит огонь человеку, и какую опасность таит в себе; воспитывать уважение к труду по-

жарных; формировать убеждение, что шалость с огнем приводит к пожарам. 

«Чтобы с пожаром 

Бороться умело, 

Знать каждому нужно 

Пожарное дело. 

Пожарные навыки 

Всем пригодятся, 

Затем, чтобы знать, 

Как с огнем обращаться, 

А если когда и случится беда, 

То знания эти помогут тогда!» 

 

Отгадывание загадок на пожарную тематику 



 

 

«Ребята, помните о том, 

Что нельзя шутить с огнём 

Кто с огнём неосторожен 

У того пожар возможен». 

                        

                       

Дети рассказывают о добром огне 

 «Человеку друг огонь, 

Только зря его не тронь! 

Если будешь баловаться, 

То беды не миновать! 

От огня несдобровать!» 

 



 

 

                              

Дети рассказывают о злом огне 

«Знайте, в гневе он сердит: 

Ничего не пощадит. 

Уничтожить может садик, 

Поле хлебное, твой дом, 

И у дома все кругом. 

И, взметнувшись до небес, 

Перекинуться на лес! 

Гибнут в пламени пожара 

Даже люди иногда!» 

                               

Правила поведения во время пожара 



 

 

«Огонь и дым со всех сторон,  

Нам срочно нужен телефон. 

Простые цифры набирай  

И адрес точный называй» 

 

                               
 

                                   

Чтение детьми стихотворения С. Маршака «Пожар» 



 

 

                            

                     

Игровое упражнение «Огонь добрый, огонь злой» 



 

 

                 

Динамическая пауза «Огонь-лед» 

           

        

Продуктивная деятельность - раскрашивание доброго и злого огня 

Не шути, дружок, с огнем, чтобы не жалеть потом.  

Будьте с огнем осторожны!!! 

 


