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Тема:

«ЗНАТОКИ ПРАВИЛ 

ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ»



ОГОНЬ НАШ ДРУГ, НО ПРИ НЕОСТОРОЖНОМ С НИМ

ОБРАЩЕНИИ ОН СТАНОВИТСЯ КОВАРНЫМ ВРАГОМ!
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Игра: “ЧТО? ГДЕ? КОГДА?”
1. Почему пожарных вызывают по телефону именно “101”?

- “101”- самый простой и короткий номер, его легко запомнить. Этот 

номер несложно набрать даже в темноте и на ощупь.

2. Почему пожарная машина красная?

- Красная, чтобы издалека было видно, что едет пожарный автомобиль, 

которому необходимо уступить дорогу. Красный цвет- цвет огня.

3. Как одеваются пожарные?

- Пожарные надевают брезентовый костюм. Он не горит, не намокает. 

Голову от ударов защищает каска, на руках рукавицы, на ногах сапоги. 

Для работы в огне и дыму пожарным необходим аппарат для дыхания.

4. Назови произведения, где упоминается о пожаре?

С. Маршак “Пожар”, “Кошкин дом”, “Рассказ о неизвестном герое”; К. 

Пермяк “От костра до котла”; “Огонь - опасная игра”.

5. Чем опасны пожары?

- При пожаре могут сгореть вещи, квартира и даже целый дом. Но самое 

страшное, что при пожаре могут погибнуть люди.
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7. Чем можно тушить начинающийся пожар?

- Пожар можно тушить огнетушителем, водой, песком, одеялом.

8. Почему опасно играть в доме со спичками и зажигалками?

- Игры со спичками и зажигалками являются причиной пожара.

9. Отчего 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.

10.Что ты должен сообщить, вызывая пожарных?

- Необходимо сообщить свой точный адрес, фамилию, имя и что горит?

11. Где лучше спрятаться при пожаре: в шкафу или под диваном?

- Прятаться нельзя: пожарные не найдут, можно задохнуться.

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

- Необходимо смочить водой одежду, покрыть голову мокрой 

салфеткой, дышать через намоченную ткань, продвигаться к выходу 

ползком.
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Пожары очень опасны. При пожаре могут 

сгореть вещи, квартира и даже целый дом. Но 

главное, что при пожаре могут погибнуть люди. 

Запомни правила противопожарной 

безопасности.
Правило 1. Не балуйся дома со спичками и зажигалками.

Это одна из причин пожаров.

Правило 2. Уходя из комнаты или из дома, не забывай

выключать электроприборы.

Правило 3. Не суши бельё над плитой.

Правило 4. Ни в коем случае не зажигай фейерверки, свечи

или бенгальские огни дома (и вообще лучше это делать

только со взрослыми).

Правило 5. В деревне или на даче без взрослых не подходи

к печке и не открывай печную дверцу (от выскочившего

уголька может загореться дом).
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ЕСЛИ НАЧАЛСЯ ПОЖАР.
Правило 1. Если огонь небольшой, можно попробовать сразу же затушить 

его, набросив на него плотную ткань или одеяло или вылив кастрюлю 

воды.

Правило 2 . Если огонь сразу не погас, немедленно убегай из дома в 

безопасное место. И только после этого позвони в пожарную охрану по 

телефону 01 или попроси об этом соседей.

Правило 3. Если не можешь убежать из горящей квартиры, сразу же 

позвони по телефону 01 и сообщи пожарным точный адрес и номер своей 

квартиры.

Правило 4 . При пожаре дым гораздо опаснее огня. Большинство людей 

при пожаре погибают от дыма. Если чувствуешь, что задыхаешься, 

опустись на корточки или продвигайся к выходу ползком - внизу дыма 

меньше.

Правило 5. При пожаре никогда не садись в лифт. Он может отключиться, 

и ты задохнешься.

Правило 6 . Ожидая приезда пожарных, не теряй головы и не выпрыгивай 

из окна. Тебя обязательно спасут.

Правило 7 . Когда приедут пожарные, во всём их слушайся и не бойся. 

Они лучше знают как тебя спасти.
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Игра: «Выбери предмет»

Посмотрите внимательно на экран. 

Здесь изображены различные 

предметы. Давайте представим, что 

мы пожарные. Некоторые предметы 

нам понадобятся при тушении 

пожара, а некоторые нет. Назовите 

мне те предметы, которые мы с 

вами возьмем на тушение пожара.
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МОЛОДЦЫ!!!



15

Сегодня мы с вами закрепили много правил 

поведения с огнем, сейчас проверим, какие вы 

внимательные, предлагаю поиграть в игру:

«Это я, это я, это все мои друзья»

Я буду задавать вопросы, а вы должны хором 

ответить: «Это я, это я, это все мои друзья!»

-Кто унюхав запах гари, сообщает о пожаре?

- Кто из вас, замети дым, закричит: «Пожар, горим»?

- Кто из вас шалит с огнем утром, вечером и днем?

- Кто от маленькой сестрички, незаметно прячет спички?

- Кто из вас шалит с огнем? Признавайтесь честно в том.

- Кто костров не разжигает и другим не разрешает?
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Молодцы, ребята!!!

Правила пожарные без 

запинки знай.

Правила пожарные строго 

соблюдай.

Утром, вечером и днем

Осторожен будь с огнем!
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РЕСПИРАТОРЫ СЕРИИ АЛИНА 200 -

ЯВЛЯЕТСЯ ФИЛЬТРУЮЩИМ 

ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫМ СРЕДСТВОМ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, КОТОРЫЕ 

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ 

ДЫХАНИЯ ЧЕЛОВЕКА. АЛИНА ЗАЩИЩАЮТ 

ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ ЧЕЛОВЕКА ОТ 

РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ АЭРОЗОЛЕЙ

(ПЫЛЬ, ДЫМ, ТУМАН).
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СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА 
ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ! ! ! 
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