
П а а ы  ы 

асилий затопил печьз а дверь печки не закрылй скорка попала на полз все и загорелосьй 
от так мой дом и сгорелй 
оспитательй а жалкой акз где ты сейчас живешьъ 

уркай ой дворник асилий хочет построить для меня новый домй олько я боюсьзвдруг он 
опять у меня сгоритй Что же мне делатьъ 

оспитательй ети давайте расскажем урказ какие предметы опасный  ними нужнобыть 
очень осторожнымий 

етий авайте! 
оспитательй ожары очень опасный ри пожаре могут сгореть вещиз квартира и дажецелый 

домй о главноез что при пожаре могут погибнуть людий ебятаз какие предметы 
могутпривести к пожаруъ 

етийспичкиз зажигалкий 

оспитательй от и первое правило пожарной безопасностий апомните егой 

равило мй е балуйся дома со спичками и 
зажигалкамиз свечкамий Это одна из 
причинпожаровй 
оспитательй се электрические приборы могут 

стать причиной пожара или ударитьтокомй 
акие электрические приборы вы знаетеъ 

етий елевизорз магнитофонз утюгз 
электрическая плитаз стиральная машиназ 
чайникз микроволновая печьй 

равило нй ходя из комнаты или из домаз не 
забывай выключать электроприборый 
оспитательй  праздники очень часто дома 

зажигают фейерверкиз свечи или бенгальскиеогний ни тоже могут стать причиной пожарай 
Это третье правилой 
 равило ой и в коем случае не зажигайте фейерверкиз свечи или бенгальские огни 
дома  ги вообще лучше это делать только с взрослымидй 

уркай  где же мое правило о печкеъ 

оспитательй  твое урка правило четвертоей ногие писатели пишут о томз чтоспички 
могут привести к пожаруй от послушайтей 

ать на рынок уходилаз 
очке ене говорилах 

“ ечкуз еночказ не тронь! 
жетсяз еночказ огонь!” 

г й Яй аршакй ожард 

 равило п й  деревне или на даче без взрослых не подходи к печке и не открывай 
печнуюдверцу гот выскочившего уголька может загореться домдй ак у уркий 
оспитательй се правила запомнилиъ 

етий а! 
оспитательй  ты кошка все пожароопасные предметы запомнилаъ 

уркай а! 
оспитательй ейчас мы посмотримз запомнила 

ты или нетй ы с вами будем игратьв игруз 
которая называется “ ожно — нельзя”й ля 
этого нам нужны карточкий оспитатель 
выкладывает картинки с изображением 
опасных и неопасных предметов врядйд 
оспитательй ак считаете ребята эти 

предметы пожароопасныеъ 

етий а! 
оспитательй  почему они опасныеъ 

етий сли пользоваться ими неправильно или 
брать их без разрешенияз то можетпроизойти 
несчастный случайй 

оспитательй ля того чтобы играть в игру “ ожно — нельзя”з каждому из вас надовзять с 
разноса по одной карточке и объяснить  можно ли этим предметом самостоятельно 



или  нельзя и почемуй  
 а правильный ответ вы получите фишкуй  
конце игры мы посчитает фишкиззаработанные 
каждым ребенком и узнаем кто больше  дал 
правильных ответовй 
 осле завершения игры говорит уркай акие 
выз ребятаз молодцы — так помогли мне 
сегодня! Я постараюсь запомнитьз какими из 
этих предметов пользоваться детям 
запрещеноз акакими — можноз но очень 
осторожной 
оспитательй е расстраивайсяз уркай Чтобы 

ты всё хорошо запомнилаз ребята домавместе с 
родителями нарисуют тебе пожароопасные 

предметы и мы сделаем тебе плакат“ сторожноз опасные предметы!” равдаз ребятаъ  ты 
повесишь его у себя дома на стенез ибудешь изучатьй 

уркай ольшое спасибоз ребята! о свидания! 
 


