
Пожарная безопасность Профилактика травмирования детей на объектах 

зимнего отдыха

Форма и тема мероприятия Форма и тема мероприятия

Беседа с родителями на родительском собрании "Приемы 

спасения и самоспасения на льду"

Беседа «На игровой площадке»

Цель: формировать представление детей об 

источниках потенциальной опасности на игровой 

площадке, о правилах безопасного поведения на 

прогулке.

Беседа «Огонь- друг, огонь- враг!» Беседа : "Правила поведения в общественном 

транспорте" 

Беседа «Профессия пожарного»

Цель: познакомить с историей возникновения профессии 

Пожарного. Уточнить знания номера телефона для вызова 

пожарных. Учить отвечать на вопросы воспитателя.

Совместное рассуждение воспитателя и детей 

«Правила поведения на участке детского сада во 

время прогулки». 

Цель: учить соблюдать правила безопасного 

поведения на участке, напомнить об опасностях, 

которые подстерегают их на участке.

Игра-эстафета «Тушим пожар» Чтение и обсуждение стихотворения А,Барто «Едет 

Любочка в трамвае»

Ознакомительная беседа с работой пожарной службы Информация для родителей «Одежда на игровой 

площадке в зимний период»

Консультация для родителей «Основы пожарной 

безопасности»

Подвижная игра: «Отважные пожарные»

Беседа: «Спички не тронь - в спичках- огонь! Буклеты для родителей: «Огонь наш друг и враг»

Просмотр м/ф «Кошкин дом» Клуб выходного дня "Всей семьей на лыжах!"

Ребенок дома: «Правила поведения при пожаре» Ребѐнок на улице.  « Пешеход на дороге».

Беседа: "Зачем нужны правила пожарной  безопасности?" « Как вести себя на улице в осенне- зимний период».

Игра -развлечение: "Пожарные" Ребѐнок дома. « В мире опасных вещей».

Беседа: «Правила безопасности зимней прогулкой! Здоровье ребенка. « Безопасное поведение  в играх со 

снегом»Просмотр и анализ м/ф «Уроки безопасности тетушки 

Совы»

Проект «Осторожно, лѐд»

Проигрывание проблемных ситуаций «Средства спасения 

во время пожара»

Театрализация сказки «Беда Петушка» Правила 

безопасности на водоемах в осенне- зимний период

Просмотр мультфильма «Про Веру и Анфису» Игровая ситуация: «кот попал в беду»

Д/и «огонь друг-Огонь Враг» Просмотр иллюстраций «Опасная рыбалка»

Д/игра «Опасно-безопасно»» Экспериментальная деятельность: «Тонет- не тонет»

Просмотр мультфильма «Смешарики. Азбука 

безопасности»

Консультация для родителей6 «Осторожно тонкий 

лед!»

 Заучивание потешки «Тили-бом, тили-бом! Загорелся 

кошкин дом!»

Экспериментирование с детьми: Коварный, тонкий 

лѐд»

Д/игра «Кто они- пожарные» Рассматривание иллюстраций, проведение беседы. 

Чтение худ. лит.  С.Я. Маршак «Пожар» Памятка для родителей Постер: «В автокресле   

безопасно!»

Просмотр мультфильма «Смешарики. Азбука 

безопасности»

Конкурс детско-родительского плаката «Одни дома: 

детские шалости»

Игровая ситуация «Гололедица на нашем участке» Беседа на прогулке: "Первый лед самый опасный"

Интегрированное занятие «Огонь – друг или враг?

Цель: формировать у детей осознанное и ответственное 

отношение к выполнению правил пожарной безопасности

Видео-консультация для родителей "Безопасность 

ребенка в ваших руках"

Просмотр мультфильма про гололед Консультация для родителей "Санки, ледянки, 

тюбинги -  что нужно знать"

Ноябрь
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Тематическое мероприятие: «Спички не тронь, в спичках 

огонь»

Консультация для родителей "Травмы  на водоемах"

Чтение худ.литекратуры: «Кошкин дом» С.Маршак Консультация для родителей "Прогулка с детьми 

зимой, что нужно  знать (температурный режим , 

одежда, время прогулки)

Игровая ситуация: «Правила поведения при пожаре» Совместная деятельность с деитьми "Создание 

алгоритма "Что и как надевать зимой на прогулку"

Видео-консультация для родителей "Безопасность ребенка 

в ваших руках"

Мастер-класс для детей "Скорая помощь  при 

обморожении"

Беседа-экскурсия «Знакомство с мерами пожарной 

безопасности»;

Практикум "Осторожно, гололед!"

Моделирование ситуаций. Операция «Фейерверки: 

безопасный праздник»

Беседа "Зимой теплее одевайся"

Ситуативная беседа «Опасный «полезный» огонь». Игра "Подбери одежду для куклы"

Сюжетно-ролевая игра "Мы спасатели"

Дидактическая игра " 1, 2,3, что может быть опасного 

найди"

Консультация для родителей "Огонь - судья беспечности 

людей"

Чтение  С.Маршака "Рассказ о неизвестном герое", 

обсуждение тематических ситуаций.

Квест-игра "Ученье юных пожарных"

Выставка совместно с родителями "Что мы знаем про 

огонь"Досуговое занятие "Загадки из спичечного коробка"

Просмотр мультфильма «Кошкин дом» С. Маршака с 

последующим обсуждением. 

Тематическая беседа «Зимние дороги».

Цель: познакомить с явлениями природы «Гололед», 

«Снегопад». Дать знания о том, что зимой дороги 

скользкие, торможение транспорта происходит не 

сразу. Закрепить понятие «Безопасное поведение на 

дорогах». 

Дидактическая игра  «Предметы-источники пожара»

Цель: закрепить знания о предметах, которые могут 

вызвать пожар.

Практическое упражнение «Правила поведения при 

гололеде и гололедице».

Цель: познакомить с таким природным явлением, 

которое бывает зимой, как гололед и гололедица. 

Объяснить разницу, способы избежать травм и 

переломов.

Конкурс детских рисунков «Огонь-друг, огонь-враг». Проблемная ситуация  «А что, если…»

Беседа  с детьми по правилам пользования бенгальскими 

огнями, гирляндами, хлопушками «Скоро, скоро новый 

год, в гости елочка придет!»

Беседа «Снег и сосульки»

Консультация для родителей «Эвакуация детей из 

загоревшегося здания»

Просмотр м/ф «Смешарики. Безопасность на дороге»

Встреча с сотрудником МЧС   «Правила пожарной 

безопасности»

Ребенок на природе «Берегись мороза»

Выставка рисунков: "Огонь друг-огонь враг". Чтение и обсуждение стихотворения В.Берестова 

«Гололед»

Игра «Можно-нельзя» Информация для родителей «Безопасность ребенка в 

Новый год»

Беседа «Новогодние игрушки: чем они опасны?» Ребѐнок на улице. «Поведение на  детской площадке.»

Ребѐнок дома. «Пожарная безопасность» Ребѐнок на природе. «Осторожно гололѐд».

Ребѐнок дома.  «Правила поведения при пожаре». Презентация «Безопасность зимой»

Профессия- пожарный, беседа с детьми Проигрывание проблемных ситуаций «Береги себя 

сам!»

Памятки для родителей «Новый год. Безопасность 

привыше всего»

Беседа «Безопасность на прогулке»

Интеллектуальноая викторина "Огонь друг или враг?" Фотоконкурс «Безопасные зимние забавы»

Ноябрь

Декабрь



Оформление уголка по пожарной безопасности Беседа с детьми «Правила прогулки на участке в 

зимний период»

С/р игра «Мы спасатели» Дидактическая игра: «Можно- нельзя»

Д/игра «»Что можно, а что нельзя» Тематическое занятие «Лед хрустит»

Презентации «Путешествие в страну Огня», «Спец.одежда 

для пожарника», «Наша пожарная машина» 

(Дидактические игры)

Квест «невнимательность- опасно!»

Буклеты для родителей: «Пиротехника опасна!» Спортивное мероприятие: «Тонкий, опасный, 

неустойчивый»

Инсценировка сказки: «Кошкин дом» Беседа с детьми: «Что стало с любопытным язычком»

Чтение художественной литературы К.Чуковский 

«Путаница»

Видеоконсультация «Опасные прогулки: Скользкие 

места!»

Беседа «Чем опасны пожары» Квест-игра №Безопасный лед"

Сюжетно- ролевая. «Пожарники» Беседа "Ледяные дорожки", Правила поведения на 

горке"

Буклет для родителей «Пожарная безопасность в 

новогодние праздники»

Инструктаж с детьми "Безопасность на ледяной горке"

Беседа, показ презентации «Есть такая профессия 

пожарный».

Квест-игра "Безопасный лед"

Памятка для родителей «Спички детям не игрушка» Опытно-экспериментальная деятельность  "Тонет - 

плавает", "Такая разная вода"

Творческая мастерская: Аппликация  «Машина - 

помощница для пожарного»

Спортивное развлечение  "Скользи - равновесие 

держи!"

Интегрированное занятие «Чтобы праздник был всем в 

радость» Правила безопасного поведения во время 

новогодних праздников

Создание группового альбома "Зимние забавы"

Опытно-исследовательская деятельность «Как на 

тоненький ледок…»

Беседа "Обходи стороной скользские места"

Просмотр видеоролика «Волшебная книга МЧС. Зимний 

водоем»

Чтение рассказа Н.Носова "На  горке"

Беседа "Пусть елка в Новый год нам радость принесет" Творческая мастерская "Коллаж по правилам 

поведения зимой"

Консультация для родителей "О безопасном 

использовании электроприборов, гирлянд, фейрверков"

Клуб выходного дня "Все на каток!"

Сюжетно-ролевая игра "Если возник пожар"

Беседа "Пусть едка в Новый год нам радость принесет"

Консультация для родителей "О безопасном 

использовании электроприборов, гирлянд и фейрверков"

Брошюра для родителей  "Детские шалости с огнем"

Дидактическая игра "Диалоги по телефону" (звонок в 

пожарную часть)

КВН "Пожар - это страшно"

Творческая мастерская "Кабы не было огня"

Беседа «Правила эвакуации при пожаре». 

Цель: закрепить правила эвакуации при пожаре из 

детского сада. Знать, как вести себя при сильной 

задымленности. Учить сохранять спокойствие, 

собранность, воспитывать чувство ответственности.

Беседа «Небезопасные зимние забавы». 

Цель: продолжать формировать представление о 

правилах безопасности во время проведения зимних 

игр, воспитывать уважительное, дружеское отношение 

друг к другу.

 


Дидактическая игра  «Чем пожар я потушу»

Цель: пояснить, что для тушения пожара подходят не все 

предметы и способы. Учить называть детей средства 

пожаротушения: огнетушитель, песок, вода и т.д.

Игровой тренинг «Правила поведения на льду». 

Цель: познакомить с запрещающими правилами 

поведения на льду. Развивать чувство 

самосохранения, умения избежать трагических 

ситуаций.

Оформление стенда «Опасные ситуации дома и в детском 

саду»

Проблемная ситуация «Что нельзя делать на морозе»

Консультация для родителей «Шалость детей с огнем» Просмотр мультфильма : «Правила безопасности на 

льду»

Памятки для родителей  «Расскажи ребенку о правилах 

пожарной безопасности»

Здоровье ребенка «Чтобы быть здоровым, надо быть 

чистым» 

Декабрь

Январь



Экскурсия в пожарную часть Наблюдение «Осторожно, падают сосульки!»

Беседа "Ледяные дорожки" Фотовыставка «Мама, папа, я – здоровая семья!»

Консультация  для родителей  "Травматизм детей на 

горках"

Ребѐнок дома.« Безопасное поведение в помещении: 

открывание и закрывание дверей, подъѐм и спуск по 

лестнице.

Викторина "Чтобы не было беды" Здоровье ребѐнка. «Опасные январские морозы»

Беседа «Осторожно, электричество! Ребѐнок  и другие люди. « Чужие люди у двери».

Консультация  для родителей  "Домашняя техника и 

безопасность детей

Ребѐнок на улице. «Пассажир транспорта»

Ребѐнок дома. « Кухонная плита и другие  электрические 

приборы»

Здоровье ребѐнка. « Вот какие сосульки».

Спортивное мероприятие « 01 спешит на помощь!» Здоровье ребенка « Здоровый образ жизни, всѐ , что 

нужно знать о витаминах!»

Театральная постановка «Кошкин Дом» Ребѐнок на природе. « Экспериментальная 

деятельность с детьми  : Каким бывает снег?»

Игра –Физкультминутка «01»: Фото конкурс «Мое безопасное детство

Импровизация: «Как надо вести себя при пожаре»  Д/игра «Хорошо-плохо»

Создание постера «Зимние забавы и безопасность» 

Правила безопасного поведения  детей на объектах 

зимнего отдыха

Ситуативный разговор «Зимой на горке»

Дидактическая игра "Электроприборы" Просмотр мультфильма Смешарики: Азбука 

безопасности «На тонком льду»

Тематическое занятие «Добрый и злой огонь» Беседа «Чем опасен лѐд»

Беседа на тему, какие предметы могут быть опасны дома. Буклет для родителей:«Зимние дороги»

Буклет «Безопасность детей дома» Оформление фотовыставки «Запомните дети правила 

безопасности»

Находим опасные предметы на доске. Консультация « Как обезопасить детей от зимних 

травм»

Интерактивное театрализованное представление «Как 

Фиксики зимой гуляли..»

Фотовыставка «Семейная прогулка :зимняя горка-

безопасное катание»

Чтение и анализ произведения Н.Носова «На горке» Чтение сказки "Петцушок",  беседа о мерах 

безопасности  на льду

Выставка рисунков семей воспитанников по 

противопожарной безопасности

Опытно-экспериментальная деятельность с водй 

"Тонет- плавает", "Такая разная вода"

Игровая ситуация "Как зайка кашу варил" Беседа "Не ходи по льду водоема"

Игровая ситуация "Первичные средства тушения" Творческая мастерская "опасные  сосульки"

"Музыкальное развлечение "Кошкин дом" Газета "Ты на горке не шали - руки, ноги береги!"

Конструкторское бюро "Пожарная машина" Мастер-класс для детей "На ледянянку мы садимся и с 

горы мы быстро мчимся"

Викторина «Чтобы не было огня, не играйте вы в меня» 

Цель: закрепить знания о предметах, которыми 

пользоваться детям категорически запрещено, прививать 

детям навыки осторожного обращения с огнѐм. 

Воспитывать наблюдательность, внимательность, 

продолжать учить поведению в экстремальных ситуациях.

Игровой тренинг «Правила поведения на льду». 

Цель: познакомить с запрещающими правилами 

поведения на льду. Развивать чувство 

самосохранения, умения избежать трагических 

ситуаций.

Художественное слово

Чтение с последующим обсуждением стихотворения С. 

Маршака «Рассказ о неизвестном герое»

Чтение Житкова «Пожар», беседа по содержанию.

Ребенок на природе «Осторожно, сосульки и снег с 

крыш»

Инсценировка «Лисичка со спичками». Ребенок на природе «Осторожно, сосульки и снег с 

крыш»

Инсценировка «Кошкин дом» Ребенок и другие люди «О несовпадении приятной 

внешности и добрых намерений»

Январь

Февраль



Консультация для родителей «Предупреждение гибели и 

травматизма детей при пожарах»

Игра "хорошо-плохо" о правилах на прогулке в 

зимний период

Опытно- эксперимент. деятельность «Опасная свеча» Клуб знатоков «Что? Где? Когда?»

П/игра «Собери угольки» Беседа «Небезопасные зимние игры»

2.Памятки для родителей «Опасности подстерегающие на 

льду»

Творческая мастерская «Профессия- пожарный»

3. Конкурс рисунков по пожарной безопасности Беседа «Безопасность  Зимой на Горке»

Презентация "дети и пожарная безопасность дома и в 

быту". 

Фотогазета   «Уроки Безопасности : Родители –Детям»

Памятка для родителей  «О пожарной безопасности если в 

доме дети"

Конкурс рисунков «Детство без опасности!»

Д/и «Продолжи правило» Оформление стенда в раздевалке " зимние забавы и 

безопасность детей".

П/и «После пожара» Создание листовки для родителей : "берегите детей во 

время зимнего отдыха"

Дидактическая игра «Тушим пожар» Д/и «Собери правильно», «Помоги другу»

Чтение и выставка художественной литературы по теме 

«Осторожно, пожар!»

Беседа – игра с детьми «Осторожно сосульки  

Чтение художественной литературы, рассматривание 

иллюстраций и театрализация сказки «Кошкин дом».

Квест -  игра «Школа безопасности» Правила 

пожарной безопасности и правилами личной 

безопасности при возникновении пожара в доме.

 Видео - консультация для родителей «Безопасность 

ребѐнка в ваших руках».

Чтение рассказа Н. Носова «На горке». Ситуативная 

беседа «Обходи скользкие места зимой». 

Дидактическая игра «Можно – нельзя».

 Спортивное развлечение в форме Эстафет « Мы – 

пожарные».

Просмотр  мультфильма «Смешарики. Азбука 

безопасности на льду».

Экспериментирование «Опасная свеча». Папка – передвижка для родителей «Осторожно, 

гололѐд!», «Какой должна быть зимняя обувь».

Конкурс рисунков «Огонь – друг, огонь – враг». Экспериментирование «Как сделать дорожку 

нескользкой» (посыпать песок и соль – что 

произойдѐт).

Экскурсия с детьми к пожарному шлангу. Викторина «Не скучай, правила поведения на улице 

закрепляй!».

Учебно-тренировочное занятие «Скользкая дорога: как 

правильно падать»

Наблюдение на прогулке "Лед опасный, лед 

коварный"

Продуктивная деятельность по произведению 

В.Берестовой «Гололедица»

Спортивное развлечение «Юные спасатели:112»

Элементарное детское экспериментирование "Опасная 

свеча"

Беседа "Осторожно, сосулька!"

Брошюра для родителей "Детские шалости с огнем" Беседа "Что делать, если язык примерз на морозе"

Февраль


