
Опасные забавы 



Цель: 

• Обсудить с детьми шалости и игры 

детей со спичками, приводящие к 

возникновению пожара. 



Огонь 
Живет огонек в каждом доме. 
Еду на огне мы готовим, 
Огонь дарит свет и тепло, 
В огне, знаешь, плавят стекло, 
И сталь варят жаркие печи, 
Горят огоньками все свечи. 
Огнь другом стать тому может, 
Кто будет с огнем осторожным, 
Тому, кто огонь уважает, 
Игрушкой огонь не считает. 
А там, где играют с огнем, 
Приходит беда в этот дом, 
А следом и горе случится, 
Дети должны это знать: 
Спичками глупо играть! 
 
 



Причины возникновения 
пожаров: 

• Шалости детей со спичками. 

Игры бывают разные, 

Есть среди них и опасные 

Расскажите, детвора, 

Чем же опасна эта игра? 

Петя с Вовой на балконе 

В самолетики играли, 

Подпалив одно крыло, 

С шумом вниз его пускали.  

(Предложить детям порассуждать об опасных шалостях и 
играх с огнем.) 





•Очень часто дети поджигают тополиный пух. 

 Объясните последствия таких игр. 

Наконец пришла весна 

Распустились тополя 

И кружат снежинки- 

Белые пушинки,  

Устилая все кругом 

Белым мякеньким ковром. 

На ковер тот можно дунуть 

Можно прыгнуть, даже лечь. 

Интересно, что же будет, 

Если т от ковер зажечь? 

 





У костра 
Как весело было ребятам 

Без мамы, без дяди, без папы 
Резвиться одним у костра. 
Не знала беды детвора. 

Вот кто-то в огонь бросил палку 
Вот кто-то бросает скакалку… 

К огню всем поближе хотелось, 
 Вокруг костра дети расселись. 

Горящие прутья все брали 
И весело ими мотали! 

Костер разгорался сильнее, 
Играли друзья веселее. 
Случается так не всегда, 

А тут приключилась беда: 
У Вовы штаны загорелись, 
От страха друзья онемели. 

Огонь на штанишках пылает, 
Что делать, мальчишки не знают. 

Что надо делать, если огонь попал на одежду? 





Послушай стихотворение. 

      Быть нельзя огню вблизи 

      Там, где краска, газ, бензин. 

      Ведь о них нам не напрасно 

      Говорят: «Огнеопасно!» 

Назовите огнеопасные вещества. 





Загадки 
• Что за тесный, тесный 

дом? 
Сто сестричек живут в нем. 
И любая из сестричек 
Может вспыхнуть, как 

костер. 
Не шути с сестричками, 
Тоненькими… 
 
• Выпал на пол уголек, 
Деревянный пол зажег. 
Не смотри, не жди, не стой, 
А скорей залей… 
 

• Победит огонь коварный 
Тот, кого зовут… 
 
• Всех на свете я сильнее, 
Всех на свете я смелее, 
Никого я не боюсь, 
Никому не покорюсь. 
 

 



При пожаре звонить 01 

Не имейте, дети, вы 

привычки 

В свои игры брать 

шальные спички! 


