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День открытых дверей  

•  В рамках проведения Дня  открытых 
дверей для родителей  в группе 
«Ромашка» прошел досуг «Мы-

спасатели», где дети вместе с родителями 
через игры, соревнования, отгадывания 
загадок, чтения стихов и пословиц 
продемонстрировали свои знания, 
умения по правилам пожарной 
безопасности. 



Примерно каждый восьмой пожар 
возникает от детской шалости с огнем, от 

их не умелого, не осторожного обращения с 
ним. 

  
 

 



Цель: Формирование знаний детей о 
правилах безопасности в любых ситуациях. 

 

 

 



Задачи 

1. Закреплять знания детей  об опасных предметах, о  
правилах поведения при пожаре, уметь объяснять 
их опасность. 

2. Совершенствовать речь,  формировать умение 
отвечать на вопросы, отгадывать загадки, 
участвовать в беседе. 

3. Развивать слуховое внимание, восприятие и 
мышление. Способствовать развитию 
любознательности. 

4. Воспитывать дружеские взаимоотношения между 
сверстниками и получать удовольствие от 
положительных эмоций. 

 



 Не открывай дверь чужим. 
 

Не пускайте дядю в дом, 
Если дядя незнаком! 
И не открывайте тёте, 
Если мама на работе. 
Ведь преступник, он 
хитёр, 
Притворится, что монтёр. 
Или даже скажет он, 
Что пришёл к вам 
почтальон. 
Чтоб тебя не обокрали, 
схватили, не украли 

Незнакомцам ты не верь, 
Закрывай покрепче дверь! 



Спасатели - сильные, ловкие, смелые, 
Утром зарядку для бодрости делают! 

 



 Буратино, а что у тебя в рюкзаке? 

 
 



Опасные и безопасные предметы 

Дом в порядке содержи. 
Вилки, ножницы, ножи, 
И иголки, и булавки 

Ты на место положи. 
  

 



«Сложи рисунок» - конкурс капитанов 



Ты, малыш, запомнить 
должен: 

Будь с розеткой осторожен! 
С ней никак нельзя играть, 

Гвоздики в неё совать! 
 



           

      «Кто быстрее подаст сигнал пожара» 

    Ты о пожаре услыхал – 

Скорей об этом дай сигнал, 
Пусть помнит каждый гражданин 

Пожарный номер - 101 

 

 



Пословицы и поговорки о пожаре и огне. 
 

Спички — не игрушки, огонь — не забава. 
Спичка — невеличка, а огонь от нее великан. 

 Солома с огнем не дружит. 
Не шути с огнем — обожжешься. 

Малая искра сжигает города. 
Пожар слезой не зальешь. 



                          Загадки 

Голова огнем пылает, 
Тело тает и сгорает. 
Я полезной быть хочу: 
Лампы нет – я свечу (свеча). 
 

Дым столбом поднялся вдруг, 
Кто  не выключил… (утюг). 
 

Очень любят обрезать, 
Разрезать и надрезать (ножницы). 
 

Где с огнем беспечны люди, 
Там взовьется в небе шар, 
Там всегда грозить нам будет 

Злой …(пожар). 

Шипит и злится, 
Воды боится. 
С языком, а не лает,  
Без зубов, а кусает 
(огонь). 
 
 

 

Летела мошка — 

Осиновая ножка. 
На стог села —  

Все сено съела (спичка). 
 



 «Потуши пожар» 

 На машине ярко - красной 

Помчимся мы вперед. 
Труд тяжелый и опасный 

Нас спасателей, пожарных  
ждет! 



«Спаси животных»  
 

Телефон звонит тревожно: 
"Помогите! Дом горит! 

К нам прислать машину 
можно? 

Это мышка говорит!" 

В путь, пожарная бригада! 
Вот уж и мышкин дом! 

"Ты не плачь, малыш, не 
надо! 

Мы на помощь к вам 
идем!" 

                       

 



 

«Огонь в очаге» 

 Буратино, запомни  не играй с огнем,  
береги свой дом, 

 чтоб тепло, уютно было в нем.  
 



 Через игры, соревнования  
 Дети закрепили умения 

пользоваться первичными 

средствами пожаро-

тушения, правильно 

вызывать пожарную 

помощь. Они поняли, что 

правила пожарной 

безопасности обязательно 

нужно выполнять в 

детском саду, дома, на 

улице, в лесу. 



Спасибо за внимание! 


