
Муниципальное  бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение

«Детский сад № 60 компенсирующего вида» г. Сыктывкара 



Цель: Объединение усилий педагогов и специалистов 

ДОУ по приобщению детей старшего дошкольного

возраста к основам пожарной  безопасности 

Пожарная охрана прошла 

большой и славный путь своего 

становления, за многие годы 

превратилась в мощную 

структуру, способную на 

высоком профессиональном 

уровне решать вопросы 

противопожарной защиты. В 

рамках празднования Дня 

Защитников Отечества  наш 

детский сад одними из первых 

поздравили доблестных борцов 

с огнём, пригласили к себе в 

гости и провели совместное 

развлечение.



19 февраля 2021 года в гости к ребятам 

пришли сотрудники Коми 

республиканского отделения ВДПО

г. Сыктывкара 
Члены жюри

Заместитель начальника ОНДИПР

отдела надзорной деятельности и

профилактической работы г.

Сыктывкара - Немчинов Владислав

Николаевич

Старший инструктор по

оганизационно – массовой работе

ВДПО – Лопырёва Алиса Игоревна

Старший воспитатель МБДОУ –

Перминова Валентина Ивановна



Баба Яга и домовёнок Кузя придумали непростые 

задания для ребят. Дух единения и спортивного 

азарта присутствовал на протяжении всех 

соревнований



Ребята читали стихи про правила 

поведения на пожаре



Соревнования начались!!!

Первый  конкурс  

«Вызов  пожарной бригады»



Следующий конкурс 

«Собери  угольки»



Конкурс  «Спасатели»



4  конкурс 

«Тушим пожар» 



5 конкурс «Электроприборы» 



6 конкурс «Собери спички» 



Баба Яга запомнила правила противопожарной 

безопасности и к ней вернулась избушка и Кузя.

Соревнования закончились в ничью,

победила – дружба.



Правила противопожарной 

безопасности 

 Будь осторожен с огнем, вызывай пожарных по «112».

 Огонь тушат песком, водой, огнетушителем. 

 Детям запрещается  включать нагревательные приборы без 

взрослых, уходя из дома выключать электроприборы. 

 В деревне или на даче не подходи к печке. 

 Не играй  со спичками. 

 Будь осторожен с газом, не оставляй  его включенным.

 Не  забудь потушить  костер  в лесу. 



Ребят наградили памятными грамотами, медалями, ценными 

подарками и накрыли сладкий стол



Наши награды



После соревнований Владислав Николаевич 

рассказал ребятам о поведении во время пожара. 

Дети посмотрели мультфильмы  про спасателей. 

Ребята подарили пожарным коллаж к 23 февраля с 

поздравлениями



Наш праздник закончился

памятной фотографией


