Неделя по профилактике пожарной безопасности
«Я в пожарные пойду – пусть меня научат!»
Можно научить ребенка правильно отвечать на вопросы по безопасному поведению, как
правильно действовать в определенной ситуации, но маленький ребенок не способен
предвидеть опасную ситуацию и моментально действовать в ней. Поэтому очень важно
сформировать у ребенка понятия «опасность – безопасность». Обучение детей правилам
осторожного обращения с огнем в нашем детском саду является одной из составных
частей воспитательно – образовательной работы, тесно связывая процесс обучения с
нравственным воспитанием. Знакомство с правилами обращения с огнем проводятся по
всем пяти образовательных областям и во всех видах деятельности. Это занятия и
беседы по ознакомлению с окружающим: знакомство со свойствами и качествами
предметов с точки зрения их пожарной опасности; с трудом
пожарных, их
профессиональными действиями; правилами безопасного поведения в случае
возникновения пожара; чтение художественной литературы;
конструирование,
изодеятельность. В начале мая в детском саду проходила неделя по профилактике
пожарной безопасности. Её целью являлась формирование у детей навыков осторожного
обращения с огнем и понимания необходимости соблюдения правил пожарной
безопасности. В рамках районного мероприятия День пожарной безопасности , который
прошёл 11 мая 2018 года, дети средней группы посетили библиотеку, где проходила
выставка книг по данной тематике, а так же с детьми, работником библиотеки Ж.Э.
Шорниковой , была проведена викторина по пожарной безопасности, загадывались
загадки по данной теме.

Дети старшей и подготовительной групп приняли участие в спортивных развлечениях
« Юные пожарные» и « Я в пожарные пойду—пусть меня научат», где познакомились с
правилами пожарной безопасности, заглянули в историю пожарной охраны, обсудили
причины возникновения пожаров, провели эстафеты « Кто первый сообщит о пожаре», «
Верхний этаж» , « Спасатели», «Задымление в коридоре» и др. а так же сходили на
экскурсию в пожарную часть.

Каждая экскурсия в ПЧ--41 становится для детей очень ярким и запоминающимся
событием. Ребята познакомились с работой диспетчерской службы. Вспомнили
телефоны экстренного вызова, и что ни в коем случае нельзя баловаться звонками в
пожарную часть. Пожарные подробно рассказали детям о своей непростой работе.

В комнате для инструктажа по пользованию дыхательными аппаратами ребятам
рассказали о том, с помощью каких средств пожарным удается долго находиться в
задымленном помещении. В ходе экскурсии ребята узнали, куда поступает сообщение о
пожаре, какие средства используются для ликвидации огня, с помощью каких
инструментов проводятся аварийно-спасательные работы. Сотрудники пожарной части
также показали, какими подручными средствами можно ликвидировать небольшое
возгорание, напомнили дошкольникам о том, как вести себя в случае пожара и как не
допустить его возникновения в дома и в детском саду. Дети еще раз убедились, что
нельзя играть со спичками и пользоваться в отсутствии родителей электроприборами, а
если начался пожар, нельзя прятаться в горящей квартире, а нужно постараться покинуть
помещение, прикрыв нос и рот влажной тряпочкой. Конечно, объектом повышенного
внимания стал пожарный автомобиль. Дошколятам рассказали о его возможностях и
продемонстрировали
спецоборудование,
которым
оснащено
транспортное
средство. После подробного инструктажа ребята смогли забраться в кабину
автомобиля. Посидеть в кабине пожарной машины мог каждый желающий.

Совместно с родителями дети со 2-й младшей по подготовительную группу приняли
участие в выставке рисунков и поделок по пожарной безопасности.

Такие мероприятия и встречи формируют у детей интерес и уважение к профессии
пожарного-спасателя, ведь те азы, которые впитывают дошкольники, остаются у них на
всю жизнь, а это значит, мы выполним главную задачу - охрану жизни детей. Быть
может, в дальнейшем кто-то из этих ребят выберет профессию пожарного.

