


- Ребята, в каждом доме есть огонь. Где его можно взять?(спички , 
зажигалки и т.д.)



- Огонь бывает большой и маленький, полезный и опасный.



- Для чего люди разводят костер? ( Чтобы греться, готовить пищу, 
жечь мусор, жарить шашлыки и т.д.)



- Ребята, вы знаете, что нужно класть в костер, чтобы он горел?(Палки, 
ветки, дрова, сухую траву, бумагу и т.д.)



- В наших квартирах много вещей, которые очень хорошо горят, поэтому все, и 
взрослые и дети, должны быть очень осторожными с огнем.

Пожары очень опасны. В большом огне могут сгореть дома, мебель, одежда, 
игрушки и даже люди.



Сейчас мы с вами послушаем сказку , которая называется «Кошкин дом»



- Ребята, а чтобы у вас не случилась никогда такая беда, давайте вспомним 
правила пожарной безопасности. Чего нельзя делать детям? (нельзя брать в 

руки спички, зажигалки, зажигать газовую плиту, включать утюг и др. 
электроприборы, влезать предметами в розетку)



- И самое главное, как нужно вызывать пожарную машину?
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