
Отчет: 

 

 

Беседа «Огонь друг или враг?» 

 

Воспитатель: 

- Ребята, я знаю, что вы любите и умеете разгадывать загадки.  

Слушайте: 

Рыжий зверь в печи сидит, 

Рыжий зверь на всех сердит. 

Он от злости ест дрова 

Целый час, а может два. 

Ты его, дружок, не тронь, 

Искусает всю ладонь (огонь) 

- Правильно, дети, это 

– огонь                                                                             
А как вы думаете, человеку нужен огонь? Для 

чего? (Ответы детей). 

Выслушав детей, воспитатель рассказывает: 

«Давным-давно, когда люди жили в пещерах, их согревал огонь.  Затем человек научился 

строить дома. И чтобы разжечь огонь, он стал строить каменные очаги или печи из кирпича. Это 

помогало согревать дом.  

Огонь дает тепло и свет. Огонь трудился для людей и раньше, трудится и теперь.  Без огня 

люди не когда бы не смогли быстро ездить по земле, путешествовать по морям, рекам, океанам. В 

моторе машин работает огонь, сгорает бензин и приводит в движение мотор.  

Огонь помогает человеку делать металл – полыхает огонь в печи, плавит железную руду, а из 

неё плавится металл.  

В других печах огонь варит стекло, из которого мастер выдувает красивые стеклянные 

изделия. ) 

Космическая ракета взлетает ввысь, оставляя серый хвост пламени – это в могучих двигателях 

сгорает ракетное топливо.  

Огонь зажигают у памятников павшим героям. Как он называется и почему? 

(ответы детей).  

Без огня нельзя согреться в лесу в дождливый день. Как приятно посидеть в летний вечер всей 

семьёй у костра, испечь картошку, нанизать кусочки мяса на прутик и пожарить шашлык. А около 

реки сварить в котелке ароматную уху из свежей рыбы. Вкусна пища, которая пахнет дымком у 

костра!  

- А кто из вас разводил костёр? (ответы детей) 

- А что потом было с костром? (потух, погас, залили водой, засыпали песком и т. д.). 

- Что осталось на месте костра? (пепел, зола, головешки). 

Огонь наш друг, но с ним надо быть осторожным. Чуть зазеваешься, подует ветер и разнесёт 

искры по всему лугу, лесу, или даче не миновать тогда беды. Сила огня велика. Огонь за 

несколько минут выжигает всё на своём пути. А если стоит сухая или ветреная погода – берегись!  

Беспощадные языки огня захватывают и деревья, и кустарники, и цветы, и траву. ) 

А также множество различных насекомых, и птиц, и животных.  

Не щадит огонь и людские жилища, и даже самих людей.  

Огоньоставляет за собой страшный след: вместо луга – пепел,  вместо леса – зол , вместо 

домов – обожженные головешки, вместо города или деревни – руины пепла, золы, головешек.  

Пожар это большая беда. И чтобы этой беды не случилось, что нужно нам знать и делать  

Дети: Знать что детям нельзя пользоваться спичками, электроприборами, нужно быть 

осторожными в обращении с огнём и соблюдать правила безопасности с огнём  . 

Ну, а если случилась беда и вы дома остались одни. Что же делать? 

- Назовите главное правило поведения при пожаре. 

Предполагаемые ответы детей.  



- при появлении дыма и огня надо вызвать по телефону «01» Пожарную команду,  

- дождаться ответа и сообщить свой точный адрес, фамилию, где что горит  

- или обратиться к соседям. 

Давайте ещё раз вспомним правила поведения при пожаре (ответы детей): 

- нельзя прятаться под мебель или 

убегать в другую комнату. 

- тушить водой горящие 

электроприборы, их лучше накрыть плотной 

тканью или одеялом. 

- в задымлённом помещении дышать 

нужно через влажную ткань. 

передвигаться по низу, пригнувшись к 

полу или ползком, чтобы избежать 

отравление угарным газом. 

- нельзя пользоваться лифтом.  

А стоит детям тушить пожар?  Ответы 

детей. 

Лучше детям закрыть плотно дверь в комнату или в квартиру, где горит огонь и быстро 

убежать из дома, а тушение пожара предоставить взрослым или пожарным.  

Воспитатель: Пожар может начаться не только в квартире или в природе, они случаются и в 

транспорте, и в общественных местах. Причины их бывают разные: лесной пожар может начаться 

от не потушенного костра  

- автобус или железнодорожный вагон - загорается чаще всего от неполадок в двигателе или 

электрооборудовании. Но где бы вы не находились, всегда помните ваше поведение может либо 

стать причиной пожара, либо наоборот, помочь предотвратить его.  

Давайте вспомним несколько правил, помогающих предотвратить пожар. 

Дети вместе с педагогом называют эти правила (каждому правилу проводится анализ). 

Если нужно педагог уточняет или дополняет ответы детей.  

НЕЛЬЗЯ: 

- Оставлять не затушенных костров, разводить их под деревьями, а в жаркую, ветреную погоду 

стараться не разводить костров вообще! 

- не играть со спичками, не поджигать сухую траву, тополиный пух (ветер может очень 

быстро раздуть огонь). 

- нельзя стоять под деревом во время грозы. 

- нельзя даже со взрослыми провозить в различных видах транспорта огнеопасные предметы, 

легковоспламеняющиеся жидкости. 

ИТОГ:  

Давайте ребята, будем знать, хорошо помнить и соблюдать правила пользования 

электроприборами, правила безопасности с огнём и тогда огонь будет верным другом для нас и 

помощником. 

 

 

Беседа «Пожарный профессия героическая». 

Цель: знакомить детей с профессией пожарного, с качествами его характера (смелость, мужество, 

ловкость, доброта, воспитывать уважение к людям этой профессии. 

Ход беседы. 

Дети, я вам прочту стихи, а вы послушайте и скажите, о людях какой профессии в них говорится. 



Среди всех земных профессий 

Есть профессия одна 

Ей все правила известны 

Укрощения огня. 

Тот её лишь выбирает, 

Кто упрям и духом смел 

Потому что дело знают 

Мастера...(пожарных ) дел. 

 Да, ребята, в них говорится о профессии 

пожарных. 

 Сегодня мы поговорим о людях этой 

мужественной профессии, о их труде. С давних времён огонь был помощником человека- возле 

него грелись, варили на огне обед.  

И, теперь мы знаем, что повара готовят на плите, только огонь специально заключен внутри - так 

он не может принести вреда человеку. Огонь приносит большую пользу, но может нанести и вред, 

если с ним обращаться неумело, неосторожно. 

Огонь наш друг, но не всегда, 

Бывает и от него беда. 

Ребята, а вы знаете как раньше пожарные узнавали о пожаре? В городах на самом высоком месте 

строилась каланча- наблюдательная башня. Дозорный на каланче круглосуточно наблюдал, всё ли 

спокойно вокруг, нет ли пожара. Заметив пожар, он вывешивал сигнальные шары и знак, 

указывающий направление, где происходит пожар. В тот миг пожарные запрягали лошадей, 

выкатывали бочки с водой и выезжали на тушение пожара. Горнист громко трубил и первым 

мчался верхом на лошади, расчищая путь пожарной команде. 

Ребята, а как теперь пожарные узнают о пожаре? Да, люди вызывают пожарную команду по 

телефону, называют точный адрес, где происходит пожар. 

Теперь не надо каланчи, звони по телефону, 

И пожаре сообщи, ближайшему району. 

 Пусть помнит каждый гражданин- 

пожарный номер- 01. 

Пожарники днём и ночью дежурят в пожарном 

депо, их машины всегда на готове стоят в 

гараже. 

Сменяясь, в верхнем этаже , пожарные сидят 

А их машины в гараже мотором в дверь глядят 

Чуть только ночью или днём 

Дадут сигнал тревоги. 

Лихой отряд борцов с огнём 

Несётся по дороге. 

 В свободное время пожарники не просто 

сидят, а тренируются, чтобы быть сильными и 

ловкими. ведь сила и ловкость очень нужны 

при спасении людей от пожара. 

Ребята, как вы думаете. почему возникают пожары? 

Правильно, люди иногда бывают неосторожны с огнём, особенно дети. Какие вам известны 

правила пожарной безопасности? 

(Примерные ответы детей: нельзя играть со спичками, разжигать без взрослых костёр, Нельзя 

включать газовую плиту, утюг.) 

Ребята, а что бы вы сделали, если бы у вас или ваших соседей начался пожар? 



( Примерные ответы детей: постараться выйти из горящей квартиры, позвать на помощь взрослых, 

вызвать по телефону 01 пожарную команду. Нельзя прятаться под кровать, шкаф. Если в квартире 

много дыма, до двери нужно добраться ползком.) 

А теперь отгадайте загадки: 

Дом- стеклянный пузырёк 

А живёт в нём огонёк 

Днём он спит, а как проснётся 

Ярким пламенем зажгётся.( лампочка) 

Вьётся, извивается, 

В небо устремляется.( дым) 

Сколько бы не ел, 

Никогда сыт не бывает.(огонь) 

Без ног , без тела. 

Скирду соломы съела.(печь) 

О мужественной профессии пожарных, их героическом труде написано много стихов: 

Спросите у весёлого мальчишки 

Который про героев любит книжки 

Кем станешь ты.когда ты взрослым будешь? 

Пожарным- отвечает мальчик просто. 

Скажем прямо: все знают артистов, 

Космонавтов,Врачей, хоккеистов, 

А пожарных вспоминают лишь тогда. 

Когда с ними приключается беда. 

Пожарный-это часовой 

Гордится им держава, 

Он охраняет наш покой 

Пожарным нашим- СЛАВА! 

  Итак, сегодня мы поговорили о профессии пожарных. Их работа очень трудная, опасная, но 

интересная и очень нужная, ведь пожарные спасают людям жизнь, помогают в их горе. 

  

 

Викторина по ППБ 

  

Цель: научить детей вести себя правильно в чрезвычайных ситуациях. 

Задачи: 

 закрепить знания детей о 

положительной и отрицательной 

роли огня в жизни человека, о 

пожарной безопасности, о 

профессии "пожарный"; 

 прививать навыки осторожного 

обращения с огнем; 

 воспитывать чувство 

ответственности, навыки 

безопасного поведения; 

 воспитывать людей, 

ориентированных на мужество, 

находчивость, самоотверженность. 

Здравствуйте, ребята! Сегодня наше мероприятие посвящено пожарной теме. В жизни человека 

огонь играет очень важную роль. При помощи огня человек обеспечил себя теплом и светом. Без 

огня сегодня невозможна жизнь человека на нашей планете: огонь плавит руду, приводит в 

движение автомашины, пароходы, самолеты, помогает вырабатывать электроэнергию. Мы 



поговорим о происхождении огня, о причинах возникновения пожаров, вспомним правила 

пожарной безопасности.   

Сегодня в викторине участвуют команды «Спасатели» и «Пожарные». 

За правильно выполненные задания вы будете получать фишки. 

А сейчас представляем команды. 

Команда «Спасатели» 

Девиз: «Огонь-повседневный наш друг 

Но когда мы небрежны с огнём, 

Он становится нашим врагом. 

Ребята, вам твердят не зря! 

Играть со спичками нельзя!» 

Команда «Пожарные» 

Девиз: «Огонь опасен, к сожалению, 

Для всех людей без исключения 

Кто с огнём неосторожен, 

У того пожар возможен, 

Ребята, помните, о том, 

Что нельзя шутить с огнём.» 

 

1 тур: Разминка (Игра "Подскажи словечко") 

1.Дым столбом поднялся вдруг. 

Кто не выключил... 

(утюг) 

2.Стол и шкаф сгорели разом. 

Кто сушил белье над...? 

(газом)  

3.Пламя прыгнуло в листву. 

Кто у дома жег...? 

(траву) 

4.Кто в огонь бросал при этом 

Незнакомые...? 

(предметы) 

5.Дым увидел - не зевай 

И пожарных... 

(вызывай) 

6.Помни, каждый гражданин, 

Что их номер... 

(01) 

2 тур: Ждем ответа 

 

1. Как называется профессия людей, 

борющихся с огнем?  

Пожарные 

2. Почему пожарных вызывают по 

телефону именно «01»?  

«01» самый простой и короткий номер, его легко 

запомнить. Этот номер легко набрать даже в 

темноте и на ощупь. 

3. Почему пожарная машина красная?  

Красная, чтобы издалека было видно, что едет 

пожарный автомобиль, которому необходимо уступить дорогу. Красный цвет – цвет огня.  

4. Чем можно тушить начинающийся пожар?  

Пожар можно тушить огнетушителем, водой, песком, одеялом.  

5. Чем еще опасен пожар, кроме огня?  



Страшнее огня бывает дым. В задымленной комнате легко заблудиться и не найти выход. 

Трудно дышать. 

6. Чем опасны пожары?  

При пожаре могут сгореть вещи, квартира и даже целый дом. Но главное, что при пожаре 

могут погибнуть люди. 

7.    От чего бывают пожары? 
Пожары возникают, если не 

соблюдаются правила пожарной 

безопасности: оставляются без 

присмотра включенными 

телевизор, утюг, газовая плита и 

т.д.; если играть со спичками, 

шалить с огнем. 

7. Что ты должен сообщить, 

вызывая пожарных?  

Необходимо сообщить свой точный адрес, фамилию, имя и что горит. 

8. Что надо делать, если в квартире много дыма?  

Необходимо смочить водой одежду, покрыть голову мокрой салфеткой, дышать через 

намоченную ткань, продвигаться к выходу ползком. 

 

 

3 тур: И в сказках бывает… 

Море пламенем горит, 

Выбежал на море кит, 

Эй, пожарные, бегите! 

Помогите, помогите! 

К.Чуковский "Путаница” 

И вдруг заголосили: 

"Пожар! Горим! Горим!” 

С треском, щелканьем и громом. 

Озирается кругом, 

Машет красным рукавом. 

С. Маршак "Кошкин дом” 

Что за дым над головой? 

Что за гром над мостовой? 

Дом пылает за углом. 

Что за мрак стоит кругом? 

Ставит лестницы команда, 

От огня спасает дом.  

С. Михалков "Дядя Стёпа”. 

А в печи огонь гуди 

Приоткрыла дверку Лена – 

Соскочил огонь с полена, 

Перед печкой выжег пол, 

Влез по скатерти на стол.  

С. Я. Маршак «Пожар» 

4 тур: Разгадай кроссворд. 

 

1. Неконтролируемый процесс горения. /Пожар/ 

2. Источник тепла и возможных пожаров в походе. /Костер/ 

3. Возникает при горении. /Огонь/ 

4. Вьется над костром. /Дым/ 



5. Детям не игрушка. /Спички/ 

6. Прибор для тушения пожара. /Огнетушитель/ 

 

5 тур: Народная мудрость 

 

Искру туши до пожара,… - … беду отводи до удара. 

Спички не тронь,… - … в спичках огонь. 

Спички не игрушка,… - … огонь не забава. 

Огонь - не вода, … - … схватит – не выплывешь. 

Спичка – невеличка, … - … а огонь великан. 

Не шути с огнём … - … можно сгореть. 

Дорого при пожаре… - … и ведро воды. 

ВЫВОДЫ 

Правила пожарные без запинки знайте, 

Правила пожарные строго соблюдайте! 

Утром, вечером и днем 

Осторожен будь с огнем! 

 

 

Рассматривание иллюстраций по ППБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


