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Неделя пожарной безопасности 

в МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 63»



НЕДЕЛЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

 В соответствии с годовым планом работы, на основании

приказа заведующей МБДОУ (Приказ № 605 от 19.10.2018г.), с

целью активизации противопожарной пропаганды среди семей

воспитанников ДОУ, проведения образовательных

мероприятий с детьми и родителями (законными

представителями) по развитию основ безопасного поведения в

быту, социуме и на природе, в детском саду была

организована и проведена выставка совместного творчества

детей и взрослых по пожарной безопасности «Чтобы не было

беды»



НЕДЕЛЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В рамках недели по пожарной безопасности в МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 63» с 15.10 по 19.10.2018 года были проведены
следующие мероприятия:

- Тематические беседы во всех возрастных группах по направлению «Огонь-
мастер, помощник и покровитель», «Огонь-воитель и разрушитель»: (беседа
«Где и кем работает огонь?» (знакомство с профессией повар, пекарь,
гончар, кузнец, стеклодув, металлург, пожарный)); беседа «Пожарная
машина», «Не играйте с огнем», «Не бойтесь и не прячьтесь», «Пожар в
лесу», «Как огонь научился стрелять?» и пр.

- Чтение и заучивание наизусть «огненных» пословиц и поговорок.

- Чтение детской художественной литературы по теме недели

- («Спор воды с огнем», «Жар-птица и Василиса царевна», «Сивка-Бурка»,
«Маугли», «Огниво», «Стойкий оловянный солдатик», «Аленький
цветочек»).

- Организация различных видов деятельности (художественное творчество):
рисование «Вечерний свет в окошках», лепка «Тили-тили бом», рисование
«Перо Жар-птицы»



ВЫСТАВКА РАБОТ ПО ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Спички –не игрушка, 

огонь не забава!                                                   

Утром. вечером и днем 

осторожен будь с огнем!



ВЫСТАВКА РАБОТ ПО ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Один на пожаре – не боец

Пожарному делу 

учиться – вперед 

пригодиться



ВЫСТАВКА РАБОТ ПО ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 



ВЫСТАВКА РАБОТ ПО ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 



ВЫСТАВКА РАБОТ ПО ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Каждый человек загодя 

думает о пожаре



ГРУППА «ТЕРЕМОК»

Языком пожар не 

потушишь



ГРУППА «ТЕРЕМОК»

Пожар тушить – не на 

ярмарку сходить

На пожар с решетом не 

бегут



ГРУППА «БЕРЕЗКА»

Выпал горящий огонек – не 

останется и уголок



ГРУППА «БЕРЕЗКА»



ГРУППА «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»



ГРУППА «КОЛОБОК»



ГРУППА «РОМАШКА»

На пожар с решетом не 

бегут

Водой пожар тушат – а 

умом предотвращают



ГРУППА «РОМАШКА»



ГРУППА «СКАЗКА»

Железо закаливают огнем, 
а человека трудом

Не имей привычки 
носить в кармане 

спички



ГРУППА «СКАЗКА»

Маленькая спичка сжигает 

большой лес

Спички не тронь – в них 

огонь



ГРУППА «СКАЗКА»



ГРУППА «СКАЗКА»



ГРУППА «СКАЗКА»



Выражаем слова благодарности 

за помощь и активное участие в 

проведении выставки по пожарной 

безопасности «Чтобы не было беды!»

педагогам, детям и семьям воспитанников 

МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 63»!

Администрация МБДОУ


