
План проведения месячника пожарной безопасности                                                                 

в2-ая смешанная дошкольная группа 

МДОУ № 22 "Пташка». 

  
Воспитатели: Толмачева А.В. Шлыкова О.И. 

Срок проведения: 15.04. -  15.05.2021 года. 

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 
 

1

. 

Оформление уголков пожарной безопасности 

в группе. 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

Толмачева А В 

Шлыкова О И 

2

. 

1.Беседы на тему:                                          

1.«Если ты один на один с огнём», 

2. «Лесной пожар»,                                     

3.«Правила безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, связанных с 

пожарами»; 

Чтение произведений художественной 
литературы. Б. Житков «Пожар», «В дыму»                                                               

Д/и «Что нужно пожарным» «Горит – не 

горит». 

Просмотр мультфильма «Уроки 

осторожности. Огонь (Уроки тетушки Совы).                                                    

Сюжетно – ролевая игра «Мы пожарные».                                                    

П/И «Пожарные на учениях»,                     

Аппликация «Пожарная  машина»                                             

Работа с родителями: 

Памятка для родителей  «Пожарная 

безопасность дома». 

 

 

15.04 – 23.04.21г Воспитатели 

Толмачева А В 

Шлыкова О И 

3 Беседы на тему:                                       
1.«Пожар в доме», 

2. «Азбука пожарной безопасности», 

3 «Действия при возникновении пожара в 

жилом доме»;                                                                                  

Чтение произведений художественной 

литературы. Л.Н. Толстой «Пожар», 

«Пожарные собаки»;                                                

Д/и «Куда звонит Чебурашка? «Если 

случился пожар».                                                                   

П/И  «Спасение пострадавших»,                                   

Лепка: «Предметы которые помогают при 

пожаре»                                                                 

Работа с родителями:                                 
«Огонь - друг, огонь - враг». 

 

 

26.04 – 30.04.21г Воспитатели 

Толмачева А В 

Шлыкова О И 



 

 

4 Беседы на тему                                         
1.«Опасная, но очень нужная профессия», 

2.. «Спички и электроприборы не для игры!»                                                           

3.«Действия воспитанников при 

возникновении пожара в здании ДОУ».   

Чтение произведений художественной 

литературы С.Я. Маршак «Кошкин дом»;         

Д/и «Что нужно для пожарного щита».                     

П/И «Земля, вода, огонь, воздух»                                    

Лепка: «Каска пожарного» 

Рисование: «Берегите Лес от пожара»                       

Работа с родителями: 

Выставка совместных работ родителей и 

детей «Работа пожарных». 

Консультация для родителей «Что 

необходимо знать ребенку о правилах 

пожарной безопасности дома». 

11.05 – 14.05.21г Воспитатели 

Толмачева А В 

Шлыкова О И 

6 ИТОГОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

Сценка спектакль «Огонь друг Огонь враг» 

14.05.2021год Воспитатели 

Толмачева А В 

Шлыкова О И 

 

 

 

Заведующий МДОУ 
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