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Цель:   закрепление  знаний  детей  о  роли  огня  в  жизни  человека:  как
положительной, так и отрицательной.

Задачи: 

- познакомить детей с профессией пожарного, учить детей ценить мужество и
героизм людей этой профессии;

- проверить знания  по правилам пожарной безопасности;

- составить памятку «Как вести себя при пожаре».

 



Здравствуйте дорогие ребята!

Открытие  способа  добывания  огня  было  значительной  победой
человека  над  природой.  Вот  как  говорится  о  значении  огня  в  легенде  о
Прометее: В давние времена, когда всем миром правил Зевс, люди, только-
только расселившиеся  на  земле,  были слабыми,  бессильными,  пугливыми.
Они не умели ни думать,  ни понимать того,  что видели вокруг.  С ужасом
смотрели они на грозовые тучи, палящее солнце, бескрайнее море и высокие
горы. От всего,  что их пугало,  люди прятались в пещеры. Не было у них
тогда ни жилья, ни семейного очага: люди не варили пищу, не грелись около
огня.  И была такая жизнь жалким существованием. Пожалел людей своим
большим сердцем титан Прометей и смело нарушил запрет Зевса: не давать
людям огня. Пробравшись во дворец, титан взял небольшую искру огня и,
спрятав ее в пустом стебле тростника, принес людям на землю. С тех пор
засияли яркие огоньки костров на земле. Около них собирались люди целыми
семьями, жарили мясо, грелись,  танцевали. Теперь люди зажили веселее и
дружнее,  и  титан  Прометей  искренне  этому  радовался.  Он  научил  людей
укрощать огонь,  плавить  медь,  ковать  оружие.  Благодаря  Прометею люди
научились думать и, наверное, впервые почувствовали себя людьми.

Знают все: человек без огня

Не живет ни единого дня!

При огне, как при солнце, светло

При огне и зимой тепло!

Посмотрите, ребята, вокруг:

Нам огонь – повседневный друг!

Но когда мы небрежны с огнем,

Он становится нашим врагом.

Так каким же бывает огонь?

Огонь  стал  надежным  товарищем  и  помощником  людей.  Трудно
представить  себе  такую  отрасль  человеческой  деятельности,  где  бы  не



использовался  огонь.   Вспомните   сферы  применения  огня.   Это  и
 приготовление  пищи,   обогрев  жилища,  двигатели  внутреннего  сгорания,
плавка  металлов,  изготовление  стекла  и  стройматериалов,  обжиг
керамических  изделий,  теплоэлектростанции  и  др.  Можно  еще  долго
перечислять, как помогает всем нам огонь и в быту и на производстве, но
нужно всегда помнить, что неосторожное обращение с огнем может привести
к  беде.  Давайте  вспомним  стихотворение  Самуила  Яковлевича  Маршака
«Пожар».

Мать на рынок уходила,

Дочке Лене говорила:

«Печку, Леночка, не тронь,

Жжется, Леночка, огонь!»

Только мать сошла с крылечка,

Лена села перед печкой.

В топку красную глядит,

А в печи огонь гудит:

«Нынче в печке места мало,

Разгуляться негде стало.

Маме, Леночка, не верь,

Приоткрой пошире дверь».

Приоткрыла дверцу Лена,

Соскочил огонь с полена.

Перед печкой выжег пол,

Влез по скатерти на стол,

Пробежал по стульям с треском,

Вверх пополз по занавескам,

Стены дымом заволок,

Лижет пол и потолок...

А сейчас немного статистики, подтверждающей тяжкие последствия
небрежного обращения с огнем: 

- Ежегодно в мире происходит около 5 миллионов пожаров.



- Каждый час в огне погибает один человек, два получают травмы и ожоги.

- Каждый третий погибший - ребенок.

 Если случился пожар:

 В первую очередь позвоните в службу спасения по телефону «01» или
«112»

 Сообщите, что горит и точный адрес.

 Если рядом есть взрослые, необходимо позвать их на помощь. Ни в
коем  случае  не  прячьтесь  во  время  пожара  в  укромные  места:  под
кровать, в шкаф, в кладовку и др., пожарным будет трудно вас найти.

 Если комната заполняется едким дымом, закройте нос и рот мокрой
тканью, пригнитесь к полу и срочно покиньте помещение.

 Твердо знайте, что из дома есть два спасительных выхода: если нельзя
выйти через дверь, зовите на помощь из окна или с балкона.

 Если  пожар  произошел  в  твоей  квартире  и  есть  возможность  ее
покинуть – убегай на улицу, не забудь плотно закрыть за собой дверь и
сразу же сообщи о пожаре первым встречным прохожим, чтобы они
вызвали пожарных.

 Пожар  может  произойти  в  подъезде  или  в  другой  квартире.  Если  в
подъезде огонь или дым, не выходите из квартиры. Откройте окно или
балкон и зовите на помощь.

 Во время пожара нельзя пользоваться лифтом: он может остановиться
между этажами.

 Если на вас загорелась одежда, падайте и катитесь, чтобы сбить пламя.

 Если вы обожгли, например, руку – подставьте ее под струю холодной
воды и позовите на помощь взрослых.

 Если  случится  пожар,  кто  придет  на  помощь  и  спасет  людей?  Вы,
ребята, конечно же, знаете, что с огнем борются  пожарные! Эти люди
по первому сигналу примчатся к месту происшествия и ликвидируют
пожар любой сложности.



 А теперь  немного из истории пожарного дела:

С  1689  года  Петр  Великий  приказал  тушить  пожары  силами
московских стрельцов, сотских старост и посадских людей. 

В 1803 году Александр I подписал указ об организации в Петербурге
пожарной охраны.

17 апреля 1918 года был подписан Декрет «О государственных мерах
борьбы с огнем». Этот день и стал днем образования пожарной охраны.

От  конных  повозок  с  ручными  пожарными  насосами  до  мощных
современных  средств  тушения  пожаров  -  таков  путь  развития  пожарной
охраны. Сегодня эта специальная служба - одна из самых мобильных.

Чтобы стать  пожарным, нужно многому научиться,  быть отличным
спортсменом.  Быть  смелым,  сильным,  выносливым,  находчивым.  Что  бы
обладать  этими  навыками  и  умениями,  пожарные  постоянно  проводят
специальные учения, занимаются в спортивных залах. Пожарные работают
по  24  часа.  Всё  по  четкому  графику:  теоретические  занятия  (да,  как  в
школе!),  обед,  спортивные  и  практические  занятия,  уборка  территории  и
помещений,  проверка  исправности  оборудования,  сон.  Если  же  поступает
сигнал  о  пожаре,  где  бы ни  находилась  команда  –  через  минуту  машина
выезжает!  По  обязательным  нормативам,  которые  пожарные  регулярно
сдают, снаряжение нужно надеть за 21 секунду.

Одежда пожарных сделана из специальной ткани. Она почти не горит.
На голове у них стальная каска, на ногах — прочные и удобные сапоги. Ведь
пожарный бесстрашно идет в огонь!

Ты  думаешь,  пожарные  только  мужчины?  Чаще  всего  –  да.  Но  и
женщинам  есть  место  в  пожарной  охране.  Обычно  они  работают
диспетчерами.  Диспетчер  -  очень важный человек в пожарной охране.  Он
сидит  за  пультом и  от  его  действий  многое  зависит.  На  пульт  поступает
звонок, диспетчер выясняет,  что и где горит, есть ли там люди, объявляет
тревогу. Он определяет по карте, где находится ближайший к месту пожара
гидрант, вычисляет кратчайший путь следования. И на всё это должно уйти
не больше минуты.У пожарных есть специальные машины. Они снабжены
цистерной  с  водой,  баком  со  специальной  пеной,  длинными  шлангами  –



рукавами, складной лестницей. Ещё у пожарной машины есть сирена. Когда
машина  мчится  по  улице  ей  все  уступают  дорогу.  Некоторые  пожарные,
спасшие людей, стали Героями России. Многих руководство нашей страны
наградило орденами и медалями. Пожарные очень скромные люди и никогда
не хвалятся своими подвигами, но люди знают, что наши пожарные лучшие.

 

А теперь, предлагаю  вам проверит свои знания и ответить на вопросы
викторины:

1. Какой номер телефона в случае пожара ты наберёшь?
1) 02 или 122 или  102
2) 01или 112 или 101
3) 03 или 113 или 100
4) 04или 111 или 106
2. Продолжи фразу “Спички не тронь, в спичках ...”
1) фонарь 
2) фасоль  

3) огонь 
4) пароль
3. Как называется место для хранения предметов пожаротушения?
1) щит 
2) диск
3) круг
4) пласт
4. Как называется выход из помещения в случае пожара?
1) запасной 
2) переходной
3) проходной 
4) подземный
5. Какой цвет имеет пожарная машина? 
1) жёлтый 
2) зелёный
3) синий 
4) красный
6. Что такое пожар?
1) игра 
2) бедствие 
3) соревнование
4) развлечение
7. Какое из природных явлений не вызывает пожар?
1) дождь 



2) ветер
3) молния 
4) солнце
8. Что ты должен выключить, уходя из дома? 
1) телефон, воду, холодильник
2) холодильник, телевизор, домофон
3) электрический звонок, телефон,  сигнализацию
4) газ, свет, утюг

ЗАДАНИЕ:

А сейчас, ребята, давайте  каждый  из вас  создаст  памятку «Как вести
себя при пожаре».

 Будьте осторожны с огнем, неукоснительно соблюдайте правила
пожарной безопасности. 

Ведь это знания, нужные для сохранения жизни!
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