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Цель: Формировать у детей знание правил пожарной безопасности.
Задачи: Дать детям знания о пользе и вреде огня.
Воспитывать интерес и уважение к работе пожарных.
Закреплять правила предупреждения пожаров и правила поведения при пожаре.
Вызвать у детей желание быть осторожным с огнем.







На машине ярко-красной 
Мчимся мы вперёд. 

Труд тяжёлый и опасный 
Нас, пожарных, ждёт. 

Вой пронзительной сирены 
Может оглушить, 

Будем и водой, и пеной 
Мы пожар тушить. 

И в беду попавшим людям 
Сможем мы помочь, 

Ведь с огнём бороться будем 
Смело день и ночь! 



Чтобы лес, звериный дом,
Не пылал нигде огнём,
Чтоб не плакали букашки,
Не теряли гнёзда пташки,
А лишь пели песни птички,
Не берите в руки спички!

Наше 
творчество



Тили-бом! Тили-бом! 
Загорелся кошкин дом!
Загорелся кошкин дом,

Идет дым столбом!
Кошка выскочила!

Глаза выпучила.
Бежит курочка с ведром 
Заливает кошкин дом,

А лошадка – с фонарем, 
А собачка - с помелом,

Серый заюшка с листом
Раз! Раз! Раз! Раз!

И огонь Погас! 

Инновационные 
Технологии –

Мнемотехника.



А лисички взяли спички,
К морю синему пошли,
Море синее зажгли.
Море пламенем горит,
Выбежал из моря кит:
"Эй, пожарные, бегите!
Помогите, помогите!"
Долго, долго крокодил
Море синее тушил
Пирогами, и блинами,
И сушёными грибами.
Прибегали два курчонка,
Поливали из бочонка.
Приплывали два ерша,
Поливали из ковша.
Прибегали лягушата,
Поливали из ушата.
Тушат, тушат - не 
потушат,
Заливают - не зальют.
Тут бабочка прилетала,
Крылышками помахала,
Стало море потухать -
И потухло.
Вот обрадовались звери!
Засмеялись и запели,
Ушками захлопали,
Ножками затопали. 









Савинова
Дарья Витальевна

Максим Казарезов с мамой.

Не шутите с огнём!
Я- огонь! Я – друг ребят.
Но когда со мной шалят,
Становлюсь тогда врагом

И сжигаю все кругом!

Дым и огонь не к добру, 
так и знай,

Взрослых на помощь 
скорей призывай,

И в «01» поскорее звони:
Срочно пожарных!

Помогут они!
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