
План по проведению декады пожарной безопасности на тему 

«Чтобы не было беды» в МБДОУ № 104. 

 

          В целях пропаганды правил пожарной безопасности в 

образовательной организации, формирования общественного сознания и 

гражданской позиции подрастающего поколения в области пожарной 

безопасности, предупреждения пожаров по вине детей и профилактики 

детского травматизма от огня в нашем ДОУ проходит Декада пожарной 

безопасности «Чтобы не было беды», в   соответствии с комплексным 

планом основных мероприятий Всероссийского добровольного пожарного 

общества, межведомственного (Минобрнауки России, Минспорттуризма 

России, МЧС России и ВДПО) «Плана мероприятий на 2020г. по вопросам 

гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи, формирования 

культуры безопасности жизнедеятельности, физической культуры и спорта, 

творчества и молодежной политики в области пожарной безопасности». 

 

Цели и задачи: 

          Формирование общественного сознания и гражданской позиции 

подрастающего поколения в области пожарной безопасности, привлечение 

родителей к работе по предупреждению пожаров, формирование и 

закрепление навыков грамотного поведения детей и взрослых в условиях 

пожара и других чрезвычайных ситуациях. 

Формирование у детей интереса к профессии пожарного. Стимулирование 

творческого роста дружин юных пожарных, обобщение и распространение 

опыта профилактической и пропагандистской работы по пожарной 

безопасности. 
 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Группа Количество 

обучающихся, 

принявших участие 

1 10.12.2020 Беседа «Огонь 

наш друг, огонь 

наш враг» 

Среднии группы 

№ 3,№ 4 

58 

2 11.12.2020 НОД: 

знакомство с 

профессией 

«пожарный» 

Вторая младшая 

группа № 2 

18 

3 14.12.2020 Распространение 

буклетов среди 

родителей 

«Безопасный 

новый год» 

Все группы 60 

4 15.12.2020 Оформление 

стенда, сайта, 

 Администрация 

МБДОУ № 104, 



инстаграмм ОУ 

«Правила 

пожарной 

безопасности» 

воспитатели групп 

5 16.12.2020 Конкурс на 

лучшее 

оформление 

уголков 

безопасности в 

группах 

Все группы 120 

6 17.12.2020 Выставка 

рисунков на 

тему «Огонь в 

лесу» 

Подготовительн

ая группа 

30 

7 18.12.2020 Ролевая игра: 

«Вы позвонили в 

службу 

спасения» 

Старшая группа 27 

8 21.12.2020 Проведение 

учебной 

тренировки по 

эвакуации 

Все группы 120 

9 22.12.2020 Познавательное 

занятие 

«Опасные 

электроприборы

» 

Средняя группа 

№ 3 

24 

10 23.12.2020 Просмотр 

мультфильмов 

(«Азбука 

безопасности»), 

чтение и 

инсценировка 

художественной 

литературы 

(«Кошкин дом») 

на тему 

пожарной 

безопасности. 

Средняя группа 

№ 4, Старшая 

группа № 5 

46 

 


