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Цель: выявить знания об опасности пожаров для окружающей среды и 

собственного здоровья. 

Задачи: Образовательные: уточнить и расширить представления детей о 

лесе, о его роли в жизни человека. 

Расширять и углублять знания детей о причинах возникновения пожаров в 

лесу.  

Закрепить знания у детей правил пожарной безопасности в лесу, действий 

при пожаре.  

Развивающие: развивать смекалку, логику, быстроту мышления при 

решении проблемных ситуаций, активный словарь.  

Познакомить с номером телефона пожарной спасательной службы.                 

Развивать познавательную активность, навыки коммуникативного общения.  

Воспитательные: воспитывать бережное отношение к природе, к себе и 

окружающим людям, взаимовыручку и взаимопомощь, инстинкт 

самосохранения.  

Воспитывать чувство коллективизма. 

Предварительная работа: 

Знакомство детей с понятием «лес», с обитателями лесных массивов. 

Беседа о влиянии животных и человека на окружающую среду. 

Знакомство с работой лесничеств, с результатами деятельности лесничих. 

Разучивание стихотворений о лесных пожарах и мерах их профилактики. 

Материал: интерактивная доска, компьютер, презентация, игрушка щенка, 

спичечный коробок, телефон, сигнальные светофоры на каждого ребёнка. 

Ход занятия: 

- К нам в гости пришли воспитатели. Они хотят узнать, как мы живём. 

Давайте поприветствуем гостей.  

Упражнение «Здравствуйте» 

Здравствуй утро нежное, 

Здравствуй детский сад, 

Здравствуй добрый друг, 

Здравствуйте все вокруг. 

Очень рады мы гостям, 

Теплоту мы дарим вам. 

-Ребята, вы любите играть с игрушками? Мой маленький Дружок предлагает 

поиграть в игру: «Назови игрушку». Правила игры: Вы передаете щенка из 

рук в руки и называете, какие игрушки вы знаете. (дети играют).  

 – Вы много назвали игрушек. А как вы думаете, спички можно назвать 

игрушкой? 



 - В руках у меня спичечный коробок. Как вы думаете, моей жизни будет что 

– либо угрожать, если я просто положу коробок со спичками в карман моей 

одежды? (ответы детей) 

-Просто буду держать его в руках?  

-Вам разрешают брать спички? Почему? (ответы детей) 

- Да, может произойти пожар. А что такое пожар? (рассуждения детей)  

- Я вам предлагаю сегодня поговорить о лесных пожарах. Вы согласны? 

-Ребята, вы знаете, что такое лес? (слайд №1) 

-Какую пользу приносит лес людям? (ответы детей) Деревья очищают 

воздух, в лесу можно отдыхать, собирать ягоды, грибы, полезные травы. 

-Для чего лес нужен животным и птицам? (ответы детей) Лес – это их дом. 

Животные делают для себя норы, птицы вьют гнезда. Они выводят свое 

потомство. Лес укрывает птиц и зверей от непогоды, кормит их и защищает. 

-Могут ли люди быть полезными для природы? (ответы детей). Работники 

лесничества следят за чистотой леса, помогают животным и птицам, 

высаживают новые растения. 

-Как вы думаете, сколько времени понадобится, чтобы вырос такой 

красивый, густой лес? (ответы детей). 

-В лесу бывают пожары? (слайд №2) 

- 

-Ребята, а что может стать причиной пожара в лесу? (ответы детей)  

(слайд №3) 

- Верно, люди разводят костер в лесу. А потом костер следует затушить: 

залить водой или засыпать землей. Но люди бросили костер или плохо 

затушили. 

-Еще одна причина лесных пожаров – непотушенная сигарета. Бывает, 

взрослые или подростки курят в лесу вместо того, чтобы наслаждаться 

чистым лесным воздухом. Они бросают окурки в сухую траву, которая может 

загореться от легкого дуновения ветерка. Такая небрежность тоже приводит 

к большой беде. 

-Как вы думаете, ребята, а может ли стать причиной пожара в лесу мусор, 

который нерадивые туристы не убрали после себя? (ответы детей.) Даже 

крошечное стеклышко может выжечь весь лес.  

- Вы знаете как? А очень просто: если на него попадет солнечный лучик, то 

он разогреет траву или ветки под стеклышком до такой степени, что они 

могут загореться.  

-Что надо делать с мусором? (ответы детей.) Мусор нужно сжечь на костре. 

А то, что не горит, собрать в пакеты и вынести за территорию леса. 



-Давайте немного передохнем.  

Физминутка 

Вот какой большой огонь! (поднять руки вверх) 

Только ты его не тронь (махать руками) 

От него ты убеги (топать ногами) 

Взрослых ты скорей зови (махать руками) 

Если маленький огонек (присели) 

Высыпь на него песок (перебирают пальчиками) 

-Что же делать, если все-таки в лесу случился пожар? (ответы детей). Если 

очаг возгорания небольшой, можно вместе со взрослыми потушить его 

своими силами: залить водой, засыпать землей или накрыть плотной тканью 

(например, брезентовой палаткой или влажным одеялом). Если вы не в силах 

потушить огонь, нужно срочно вызывать спасателей или пожарных по 

телефону…01! (Слайды) 

-Ребята, как называют людей, которые тушат пожары? (ответы детей) 

-Тушить горящий лес – это очень сложная и порой опасная задача. Много сил 

и времени уходит у пожарных на то, чтобы справиться с большими очагами 

возгорания. Пламя заливают водой, засыпают землей и песком, вокруг 

горящих участков леса роют канавы, чтобы огонь не перекинулся на 

соседние деревья. В тушении пожаров задействованы и специалисты, и 

техника: пожарные машины и вертолеты, трактора и бульдозеры. Много 

добровольцев оказывают посильную помощь спасателям. Ведь очень важно 

не только потушить пламя, но и не дать ему разгореться снова. Поэтому 

огнеборцы проверяют каждое упавшее дерево, каждый обгоревший кустик 

или пенек – не тлеет ли где-то уголек, от которого огонь может разгореться с 

новыми силами.  

-Что вы знаете о форме пожарного? (ответы детей) (слайд) 

-Правильно, пожарные носят специальную одежду, которая не промокает и 

не горит в огне и защищает их от огня и дыма. На голове у них стальная 

каска, штаны и куртка сшиты из толстого брезента, на ногах - прочные и 

удобные сапоги. Ведь пожарный бесстрашно идет в огонь! 

-Ребята, зачем пожарному каска? (ответы детей) Каска защищает голову от 

ударов, если на пожарного что-нибудь упадет. Когда случается пожар-это 

очень опасно, а тушить пожар нелегко. Пожарные бесстрашно пробираются в 

горящий лес, спасают животных. Пожар тушат водой или специальной 

пеной. 

-Какими должны быть пожарные?  

 (храбрые, осторожные, ловкие, смелые, умелые) (Слайд) 

Пожарное дело - для крепких парней,  

Пожарное дело - спасение людей,  

Пожарное дело - отвага и честь,  

Пожарное дело - так было и есть!   

- Ребята, кто из вас знает, каковы последствия лесных пожаров? 

 (ответы детей)  



-Не стало деревьев, которые очищают воздух. Животным и птицам негде 

теперь жить. Люди не смогут пойти на природу, полюбоваться красотой леса, 

собрать его дары. Стало тихо в лесу? 

-Все жители леса от страха покинули лес, а деревья стояли и плакали от боли, 

ведь у них нет ног, и они не могут бежать....  

-Сейчас я вас познакомлю с порядком правильного вызова 

пожарной службы. 

1.Набрать номер пожарной службы – 01.                                           

2.Назвать свое имя, фамилию.                                                          

3.Указать, что именно произошло.                                                

4.Сообщить адрес происшествия.                                                      

(обыграть ситуацию с телефоном закрепляя правильную 

последовательность при вызове пожарных) 

-Мы должны беречь нашу природу, поэтому каждый из вас должен 

запомнить главные правила поведения в лесу. 

-Внимание! Внимание! Начинается игра! Собирайся, детвора! Игра 

«Разрешается-запрещается» 

У каждого ребенка в руках сигнальный «светофор». Одна сторона 

«светофора» зеленого цвета - «разрешающая», другая сторона красного цвета 

- «запрещающая». Ведущий называет основные требования пожарной 

безопасности, дети показывают соответствующие цвета «светофора». 

Запрещается: 

 Бросать горящие спички, окурки. 

 Небрежно, беспечно обращаться с огнем. 

 Оставлять без присмотра непотушенные костры. 

Разрешается: 

 В случае возникновения пожара вызвать пожарную охрану. 

 Использовать все имеющиеся средства для тушения пожара. 

 Подавать сигнал тревоги. 

 Встречать пожарных и сообщать им об очаге пожара. 

 Кричать и звать на помощь взрослых. 

Чтение стихов детьми об огне. 

-Знают все: без огня 

Не проживем мы и дня! 

При огне, как при солнце, светло! 

При огне и зимою тепло! 

Но когда мы небрежны с огнем, 

Он становится нашим врагом! 

 

-Дерево, трава, цветы и птицы, 

Не всегда умеют защититься. 

 Если будут уничтожены они, 



На планете мы останемся одни. 

 

-Он всегда бывает разным- 

То он змейкой торопливой 

По сухой скользит траве. 

То косматой рыжей гривой 

Полыхает на заре. 

 

-Да, огонь бывает разный – 

Бледно-жёлтый, ярко - красный, 

Синий или золотой, 

Очень добрый, очень злой. 

 

-Без взрослых с огнём развлекаться опасно – 

Закончиться может забава ужасно. 

В лесу очень сухо бывает порой, 

Костёр обернётся большою бедой! 

 

-Представьте, что пламя легко разгорится, 

Начнёт полыхать, разбегаться, искриться – 

Его потушить невозможно тогда… 

Пожары лесные – большая беда! 

Погибнут деревья и звери, и птицы… 

Без взрослых костёр разжигать не годится! 

 

-Ребята сохраним лес от пожара, пусть он радует всех своей красотой и 

прохладой! Пусть в душе каждого из вас хранится волшебный колокольчик, 

который звонит в момент опасности, напоминая о необходимости соблюдать 

осторожность. 

Рефлексия: 

-Понравилось ли вам занятие? 

-Ребята, что вам особенно понравилось и запомнилось? 

-Что нового вы узнали для себя? 

-Были ли сложности? 

- Что вы расскажете своим мамам и папам? 

 


