
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

  для беседы с воспитанниками муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

План беседы-лекции:  

«Спички детям не игрушки. Опасная пожар – птица. Сохраним свой дом 

от огня». 

 

Цель и задачи беседы 

1. Дать понятие детям о том, какую опасность таят в себе спички. Познакомить со 

свойствами огня. Вызвать у детей желание быть всегда осторожными с огнём 

2. Познакомить детей с правилами противопожарной безопасности, сформировать 

привычку их соблюдения. Учить адекватным действиям в противопожарной ситуации. 

Формировать навыки безопасного поведения в быту, самостоятельности. Продолжать 

знакомить с профессией пожарного. Развивать познавательную активность, 

любознательность, мышление. Воспитывать уважение к труду пожарных. 
 

Ход занятия. 

Инспектор: Ребята прислушайтесь, вы что-нибудь слышите? Что- то пищит 

 

-Что это? (спички). Как интересно! Они что-то говорят. Спички говорят, что они очень 

хотят поиграть с нами. Спички предлагают, чтобы мы их зажгли, а спички будут гореть. 

Всем будет тепло и весело. 

 

Итак, я зажигаю спичку. Как здорово! Сама спичка деревянная, а головка у неё из серы. 

Посмотрите, как спичка быстро вспыхивает, как красиво горит деревянная палочка, огонь 

такой яркий. 

 

- Ой, ребята посмотрите, огонь подкрадывается к моим пальцам. Хочет меня обжечь. 

Помогите мне. Что надо сделать? 

 

Дети: (подуть, бросить на пол.) 

 

Инспектор: Спасите меня скорее, дуйте. 

 

-Ой, спасибо вам ребята, я так испугалась! А вы? А если - бы я бросила горящую спичку 

на пол, что бы было? Да правильно, загорелся бы ковёр, мебель, занавески, одежда, мы с 

вами. Вот оказывается, какая большая беда от маленькой спички. Детям спички брать 

нельзя - это не игрушка! 

 



-Ребята, а кто из вас когда-нибудь обжигался огнём? (ответы детей) 

 

-Было больно? 

 

-Ребята, а для чего нужны спички? (зажигать газовую плиту, свечу, костёр) 

 

А играть со спичками можно? (нельзя). 

 

Ребята, вы знаете, сегодня нам принесли письмо. На конверте написано: "Детям от 

Хрюши и Степашки" Послушайте, что они пишут. 

 

"Здравствуйте, дети! Я лежу в больнице. Хочу рассказать вам, как я сюда попал. Гостил я 

у Степашки, мы читали книжки, рисовали, лепили из пластилина, а потом стало скучно и 

мы решили придумать новую игру. И нашли спички и стали с ними играть. Сначала нам 

было весело, интересно Нам очень нравилось, как спичка чиркает по коробке, как 

вспыхивает огонь, а потом огонь подкрался к лапкам, мы побоялись обжечься и бросили 

спичку на пол. А потом я ничего не помню, очнулся только в больнице со Степашкой. 

Сейчас нам очень плохо, у нас болят лапки и ушки. Нас лечат врачи. Ребята не верьте 

спичкам, они могут наделать много беды. Они хитрые, всегда просятся детям в руки. А 

домик наш сгорел." 

-Ребята, почему Хрюша со Степашкой оказались в больнице? (ответы детей) 

-А вы сейчас хотите поиграть со спичками? 

-Ну и правильно, вы же умные детки, а умные дети придумывают себе умные игры. 

 

Инспектор: Ребятки, посмотрите какая у меня красивая коробочка. А в этой коробочке 

живут маленькие гномики. Уж такие добряки-раздают всем огоньки. Давайте с ними 

поиграем! 

 

Воспитатель: Ребята, а вы догадались, что это за маленькие гномики? Ну,конечно это-

спички!(ответы детей). А со спичками можно играть? Почему? (Ответы детей) 

 

Инспектор: Кто с огнем не осторожен- 

У того пожар возможен! 

Чтобы спастись от беды и пожара- 

Правила б выучить вам не мешало! 

Инспектор : Ребята, а теперь попробуйте отгадать загадку. 

С огнём бороться мы должны, 

Мы смелые работники, 

С водою мы напарники. 

Мы очень людям всем нужны, 

Так кто же мы? 

(Ответы детей):Пожарные! 

 

Инспектор: А сейчас,в заключительной части нашей беседы, мы поиграем с вами в игру. Я 

буду читать четверостишье,а вы,ребята если считаете,что нужно поступить именно 

так,говорите хором: «Это я, это я,это все мои друзья!», а если нет, то промолчать.Будьте 

внимательны! 

 

Кто,ребята,говорит 

Брату и сестричке: 

«Чтобы не было пожара, 

Не берите спички!» 



(Ответы детей:это я,это я,это все мои друзья!) 

Кто завидев сильный дым набирает»01»? 

(Ответы детей:это я, это я,это все мои друзья!) 

 

Признавайтесь, ребятишки, 

Кто берёт без спросу спички? 

Чирк беспечно-и на спичке 

Огонёчек аленький. 

Смотришь, спичка- невеличка, 

А пожар не маленький. 

(Дети молчат) 

 

Кто пожарным помогает. 

Правила не нарушает, 

Кто пример для всех ребят? 

(Ответы детей: это я,это я.это все мои друзья!) 

 

Инспектор: Молодцы, ребята. Вы сегодня узнали новые правила пожарной безопасности. 

Были внимательными,смелыми и ловкими.  

 

О наших советах друзьям расскажи, что шалость всегда опасна с огнём. 

 

Он может сжечь и лес и дом. 

 

При пожаре звонить по телефону 01 или с мобильного 112 

Телефон доверия ГУ МЧС России по Ярославской области 79-09-01 

 
 

Информационный лист подготовлен ОНД и ПР г. Ярославля 

 


