
Конспект ООД по пожарной безопасности 

на тему «Спички  не тронь – в спичках огонь» 
Цель:  

Задачи: 

Ход ООД 

Дети стоят  в кругу, взявшись за руки. 

Воспитатель: Утро настало, солнышко встало! 

Мы в кружочек соберемся, крепко за руки возьмемся. 

И друг другу улыбнемся. 

Воспитатель: Ребята, отгадайте загадку. 

Это тесный, тесный дом, 

Сто сестричек жмутся в нѐм. 

И любая из сестер 

Может вспыхнуть, как костѐр!  

Не шути с сестричками  

Тоненькими … 

Дети: Спичками. 

Воспитатель: Правильно. Это спичка. Я вам расскажу одну историю, а вы 

послушайте. 

Как-то утром Даша с Ваней  

Отдыхали на диване.  

Мама с папой на работе, 

Детям пошалить охота! 

Взял Ванюша в руки спички 

И позвал свою сестричку. 

Спички вмиг они зажгли 

Приключение нашли! 

Охватил огонь весь дом 

Страшно детям было в нѐм! 

Воспитатель: Посмотрите, какая маленькая спичка, а какая большая  беда 

может произойти. А что же может произойти, когда люди неосторожно 

пользуются спичками? 

Дети: Может сгореть дом, квартира, лес, животные. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, на столе какой-то конверт и полоски 

красного и зеленого цвета.  

(Открывает конверт, в нем картинки с разными ситуациями) 

Воспитатель: Ребята, вам нужно разложить эти картинки: на красную 

полоску то, что делать нельзя делать, а на зеленую – то, как надо делать. 

Игра «Спички и коробок» 

Воспитатель: Сейчас мы отдохнем, дружно все играть пойдем! 

(Дети – «спички» разбегаются по группе, словно  спички  рассыпались. На 

сигнал: «Спички, вместе собрались и в коробку спрятались» - дети 

собираются вместе, образуя прямоугольник – «коробок». Игра  повторяется) 

Воспитатель: Что надо делать, если возник пожар? 

Дети: Вызвать пожарных. 



Воспитатель: По какому номеру телефона нужно звонить, если случился 

пожар? 

Дети: 101,112. 

 

Воспитатель: Сам не справишься с пожаром. 

Этот труд не для детей. 

Не теряя время даром, 01 звони скорей 

Набирай умело, чтоб не все сгорело! 

Физкультминутка 

Едем, едем на машине, (имитируют руль) 

Нажимаем на педаль  (движения с пятки на носок) 

Скорости переключаем, (правая рука согнута в локте, движение вперед-

назад) 

Смотрим пристально мы вдаль. 

Дворники счищают капли (движения руками) 

Вправо, влево. Чистота! 

Волосы ерошит ветер. (теребят волосы руками) 

Мы – шоферы хоть куда! (большой палец вверх) 

Игра «Слушай внимательно» 

(задаю  вопросы, а дети хором отвечают:  «Это я, это я, это все мои друзья») 

- Кто, услышав запах гари, сообщает о пожаре? 

- Кто,  из вас заметив дым, закричит: «Пожар, горим!» 

-Кто, почуяв газ в квартире, открывает окна, двери? 

-Кто костров не разжигает и другим не позволяет? 

- Кто от маленькой сестрички незаметно прячет спички? 

Воспитатель: Молодцы. Теперь я знаю, что вы никогда не будете брать в 

руки спички. Дети, что вам понравилось на занятии? Помните, что шалость с 

огнем может обернуться пожаром. Вы должны соблюдать правила пожарной 

безопасности и с огнем никогда не играть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


