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            Ребята, прошу внимания! 

Важная тема нашего заседания. 

Пожары – опасная чрезвычайная ситуация. 

К этой теме не можем мы быть безучастными. 

Огонь сметает все на своем пути – 

Вовремя эту опасность предотврати! 

Для этого нужны умения и знания, 

Родителей и взрослых послушание. 



Как  

       случаются 

                          пожары?  

       Назовите  

                          причины 



1 причина 

Неисправность  

электрических  

    приборов. 



2 причина 

2. Забывчивость 

 (забыл выключить) 



3 причина 

3. Искра  

(печь, камин) 



4 причина 

. Легко 

воспламеняющиеся 

предметы  

(мебель, обои, 

одежда, книги, пол) 



5 причина 

  Спички  

(игры со спичками).  

Непотушенная 

сигарета 



6 причина 

 Керосин,  

бензин,  

газ. 





Говорим огонь нам друг! 

Но врагом он станет вдруг, 

Если мы о нём забудем, 

Отомстит он сразу людям. 

 

Пожалеете о том 

Вы в сражении с огнём. 

Тут он страшен и суров – 

И от дома куча дров 



200 лет назад пожары 

обнаруживали с 

каланчи – высокой 

башни 





 



Пожар – 

 это чрезвычайная  

ситуация 





Огнетушитель 

1 команда: 

Девиз: «Крепко помните, друзья, 

Что с огнем шутить нельзя». 



Девиз: «Легче, чем пожар тушить,  

Нам его предупредить». 

2 команда 

Огонёк 



У вас загорелся телевизор. 

 Какими должны быть  

ваши действия? 



На сковороде загорелось масло. 

Какими должны быть ваши действия? 



На тебе горит одежда. 

Что будешь делать? 



Увидел человека с горящей одеждой.  

Как будешь действовать? 



Как правильно вызвать пожарную 

службу? 



Почему телефон  

пожарной службы –  

01? 

   01 



Пусть знает  

каждый гражданин –  

Пожарный номер –  

                 01 



От чего гибнут люди на пожаре? 



Как надо преодолевать 

задымлённое место? 



Ты о пожаре услыхал, 

Скорей об этом дай сигнал 

Смело трубку в руки взять, 

«01» сумей набрать 

И назвать ещё потом 

Город, улицу и дом, 

И квартиру, где живёте, 

И с каким она замком, 

И ещё сказать: «Даю 

Вам фамилию свою, 

Также номер телефона, 

У которого стою» 



                Игра  
«Два сапога - пара» 





       Игра 
«Айболит» 



Где дым, там и огонь. 

Малая искра города прожигает, 

а сама прежде всех погибает. 

Затопила печку, а сама на 

крылечко. 

Дыма без огня не бывает. 

Пожар снежком не погасишь. 

               Игра  
«Аукцион пословиц» 



«Главный способ защиты от пожара – 
 самому не стать его причиной!». 
 





Если вдруг пожар возник, 

То звонить обязан вмиг, 

Как и всякий гражданин 

В часть к пожарным  

                      «01» 

01 



Подведите, дети, итог: 

Что вам дал 

безопасности урок? 

Как пожара избежать? 

Можно ли с огнём 

играть? 






