
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Детский сад «Березовый» 

 

Справка о проведении Открытого урока. 

Дата проведения: 1 марта 2022 года.  

Место проведения: групповые помещения ДОУ, приемные, коридор, 

музыкальный зал. 

В мероприятии приняли участие все возрастные группы ДОУ, 10 групп, дети с 3 

до 7(8) лет. 

Продолжительность мероприятия: 15-35 минут. 

Приглашенные: ПЧ № 158 р.п Маркова Отряд противопожарной службы №3 

ОГБУ «Пожарно-спасательная Служба Иркутской области» инструктор 

противопожарной профилактики Тарасова А.Э., начальник ПЧ № 158 В.В. 

Дорофеев. 

Родители воспитанников: старший мастер базы газодымозащитной службы 

пожарной части № 2 ГУ МЧС России по Иркутской области, старший 

прапорщик внутренней службы Пашков О.С., радиотелефонист центрального 

пункта пожарной связи 1 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС (1 разряда) 

Главного управления МЧС России по Иркутской области сержант внутренней 

службы Любавина А.В. 

 

Цель: Закрепить у детей правила пожарной безопасности. Сформировать у 

детей осознание того, что огонь может быть очень опасным, если с ним неумело 

или небрежно обращаться.  

Задачи: Закрепить знание о пожароопасных ситуациях, знания номера пожарной 

охраны, развивать способности, делать собственные умозаключения. 

Работа с детьми включала в себя разнообразные формы:  

1. Дидактические игры: «Как избежать неприятностей», «Можно-нельзя», 

«Раньше и теперь».  

2. Занятия-беседы: «Важная профессия – пожарный», «Что делать, если начался 

пожар», «Предметы, требующие осторожного обращения».  

3. Просмотр мультфильмов и видеороликов на противопожарную тематику: 

«Смешарики. Азбука безопасности – пожарная безопасность», «Уроки тетушки 

Совы – уроки осторожности – Огонь», «Пожарный Сэм», «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь - Нет нарушению правил пожарной безопасности!», 

«Робокар Поли – Рой и пожарная безопасность», «Номер 112- шанс на 

спасение», «Лайфхак МЧС – план эвакуации, эвакуация», «Волшебная книга 

МЧС. Правила вызова спасателей».  

4. Демонстрация экипировки пожарно-спасательной службы, знакомство с 

устройством огнетушителя.  

5. Ознакомление с научно-популярной и художественной литературой: 

«Правила безопасного поведения для детей» Ю.С.Василюк; «Пожар» 



С.Я.Маршак, «Пожарная команда» О.Иоселиани, «Огонь - опасная игра» 

О.Пермяк; отгадывание загадок, чтение пословиц на тему противопожарной 

безопасности. 

6. Викторина: «Знатоки правил пожарной безопасности». 

7. Сюжетно - ролевые игры: «Мы пожарные», «Один дома».  

8 Подвижные игры: «Пожарные на учении».  

9. Рассматривание плакатов, иллюстраций по тематике. 

10. Экскурсия по детскому саду: рассматривание стендов, огнетушителей, 

знаковой символики. 

Воспитанники групп с большим энтузиазмом на занятиях учились правильно 

вызывать пожарную охрану, внимательно слушали воспитателей и гостей о том, 

как следует вести себя, если вдруг в квартире или на улице случится пожар, 

упорно спорили: «Огонь – он друг или враг?». Провели инсценировку 

произведений. Для подведения итогов викторины приглашали гостей в группу. 

  

  



 

 

  



 

  

 

 

Ответств енный 


