
Отчет 

о проведении Недели пожарной безопасности в МБУДО ЦТ «Радуга» 

с 12 по 19 марта 2019 года 

 

 Работа по пожарной безопасности занимает особое место в учебно-

воспитательном процессе Центра творчества «Радуга». Научить детей ориенти-

роваться в опасности – это важная задача и родителей, и педагогов. Поэтому 

мы ставим перед собой следующие задачи: формировать представления у уча-

щихся об опасных и вредных факторах, возникающих при пожаре, сознатель-

ное и ответственное отношение в вопросах личной безопасности окружающих; 

воспитывать навыки адекватного поведения в различных пожароопасных ситу-

ациях; информировать и вовлекать родителей в профилактические противопо-

жарные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.  

 В целях обеспечения пожарной безопасности в весеннее-летний пожаро-

опасный период 2019 года, предупреждения чрезвычайных ситуаций, связан-

ных с пожарами, с 12 по 19 марта 2019 года в Центре творчества «Радуга» ор-

ганизована Неделя пожарной безопасности, активизирована работа с учащими-

ся и их родителями по соблюдению правил пожарной безопасности. 

 Разработан и утвержден план проведения мероприятий по организации 

Недели пожарной безопасности с детьми и их родителями. Согласно плану 

проведены следующие мероприятия: Оформлен уголок пожарной безопасности. 

Разработаны и распространены памятки для родителей «Формирование основ 

пожарной безопасности» и памятки для детей «Если случился пожар». Прове-

дены беседы с родителями «Пожарная безопасность детей».  

 С  семьями, состоящими на профилактическом учете: Дзюба, Донгузовы, 

Жуковы, Поповы, Мартыненко, Рубан,  проведена профилактическая беседа о 

правилах пожарной безопасности. 

 С учащимися проведен комплекс мероприятий: беседы, круглые столы, 

конкурсы рисунков, мастер-классы, викторины, дидактические игры, познава-

тельные, игровые программы, чтение художественных произведений, отгады-

вание загадок, просмотры мультфильмов на противопожарную тематику. 

Наиболее интересными стали:  

 

- Мастер-класс по изготовлению работы в технике квиллинга «Огонь – наш 

друг, огонь – наш враг», организованный 15 марта 2019 года с учащимися объ-

единения «Мастерицы». Работа непростая, но вполне осуществимая. Ребята 

дружно накрутили  из  цветных  полосок  необходимые элементы: треугольни-

ки, капли, вогнутый глаз, проявив  аккуратность, терпеливость и усидчивость. 

Создание коллективной работы  в  технике  квиллинг - очень увлекательное за-

нятие, оно сплотило детей, каждый чувствовал себя сопричастным к чуду.  В 

итоге было изготовлено прекрасное  панно  - «Огненный конь». В заключении 

ребята посмотрели учебный фильм «Правила пожарной безопасности и поведе-

ние при пожаре».  

 



- Конкурс рисунков по пожарной безопасности «Безопасность в наших руках», 

состоявшийся 15 марта 2019 года в объединении «Ручеек». Перед конкурсом 

ребята поговорили о причинах возникновения пожаров, о правилах обращения 

с электроприборами, о проведении на праздничных мероприятиях, о правилах 

поведения на природе во время походов. Затем нарисовали яркие, интересные 

рисунки, в которых прослеживалась сюжетная линия.  

 

- 15 марта 2019 года с учащимися объединения «Театралы» организован круг-

лый стол «Пожарный герой, он с огнём вступает в бой» по  привитию навыков 

острожного обращения с огнем. Ребята получили знания о свойствах огня и 

дыма, освежили имеющие знания по правильному поведению в экстремальной 

ситуации при пожаре, познакомились с профессией пожарного и его обмунди-

рованием, выполнили рисунки на тему «Пожарный герой». Завершилось меро-

приятие – изображением статичных мизансцен на заданную тему. 

 

- Мастер-класс по изготовлению фигурок по пожарной безопасности «Юный 

пожарник», который состоялся 15 марта 2019 года в объединении «Фантазёры». 

В ходе мероприятия учащиеся вспомнили все книжки, связанные с неосторож-

ным обращением с огнем. Это известная сказка С. Маршака «Кошкин дом», 

стихотворения С. Маршака «Пожар» и «Про спички», рассказ Б.Житкова «В 

дыму». Затем разрешали проблемные ситуации «Электричество полезно или 

опасно?», «Что надо делать при пожаре?», «К чему может привести неосторож-

ное обращение с огнем?». Ребята напомнили друг другу как вызывать пожар-

ную охрану, как следует вести себя, если вдруг в квартире или на улице слу-

чился пожар. Завершилось мероприятие практической частью, ребята изготови-

ли из пластилина магнитики с изображением «Звони 01».  

 

- С целью профилактики пожарной безопасности в объединении «Пиксели» 16 

марта 2019 года проведена игровая программа «Я стану пожарным». Данное 

мероприятие направлено на формирование у детей правильного поведения в 

случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Пожар… Как часто в последнее 

время слышится это страшное слово, а ведь возникновение возгорания – это 

нередко результат всего лишь несоблюдения правил пожарной безопасности, 

неосторожного обращения с огнем. В ходе мероприятия дети повторили прави-

ла пожарной безопасности, активно ответили на вопросы викторины, отгадали 

загадки, ребусы, кроссворды. Мероприятие прошло полезно, познавательно и 

интересно, сопровождалось яркой и содержательной презентацией.  

 

- 17 марта 2019 года прошел мастер-класс по изготовлению аппликации «Доб-

лестный труд пожарных» в объединении «Калинка». В ходе мероприятия уча-

щиеся выразили свое отношение к профессиональной деятельности пожарных. 

Отметили, что пожарные, выполняя свою каждодневную работу, совершают 

подвиг. Для того, чтобы обезопасить себя и помочь пожарным, дети повторили 

правила поведения в случае возникновения пожара, затем, под руководством 

педагога, выполнили работы в технике аппликация на пожарную тематику. 



 

- Мастер-класс по изготовлению вязаной игрушки  - огнетушителя, который 

прошел 18 марта 2019 года с учащимися  объединения «Волшебный клубок».  В 

начале мероприятия с учащимися проведена беседа о пожарной  безопасности. 

Дети  вспомнили  причины,  по  которым  могут  происходить  пожары. Про-

смотрели презентацию о том, как вести себя во время пожара, о легковоспламе-

няющихся предметах, об опасности, которую несёт огонь. Затем,  работая в 

группах, приступили к изготовлению  вязаного огнетушителя. 

 

- 18 марта 2019 года в объединении «Ассорти» проведена беседа «Искру туши 

до пожара». Учащиеся узнали, в чем польза и какой вред наносит огонь. В иг-

ровой форме  закрепили свои  знания по теме «Пожарная  безопасность»,  как 

действовать при возгорании и оказании помощи при спасении людей, как быст-

ро и правильно  оценивать опасную ситуацию, принимать оптимальное реше-

ние для ее преодоления. 

 

- Мастер-класс «Пожарная машина из манной крупы», организованный 18 мар-

та 2019 года в объединении «Природная мастерская». Ребята посмотрели пре-

зентацию об основах безопасности жизнедеятельности, историю возникновения 

первых пожарных машин, вспомнили правила безопасного поведения, разыгра-

ли предложенные ситуации «Опасные игры с огнем». Затем с интересом вы-

полнили пожарную машину из цветной манки. 

 
- Коллективную работу «Берегите лес от пожара» выполнили 18 марта 2019 го-

да учащиеся объединения «Рукодельницы». Перед тем, как приступить к рабо-

те, ребята прослушали легенду о Прометее, из которой узнали, откуда на земле 

появился огонь. Вспомнили о том, как опасен огонь для леса и его обитателей. 

Выяснили, откуда берутся лесные пожары и как правильно вести себя в лесу. 

Приступив к практической части, ребята нарисовали фон, изобразили лес и 

спичку, от которой чаще всего случается пожар. Потом обвели и вырезали дет-

ские ладошки, которыми «защитили» лесных обитателей от языков пламени. 

Подводя итог, ребята сделали вывод, что огонь может быть и другом и врагом, 

что нужно соблюдать правила пожарной безопасности и не играть с огнем, а то 

и до беды недалеко. В конце мероприятия розданы памятки по теме. 

 

- 18 марта 2019 года в объединении «Колибри» проведена беседа «Огонь – 

опасная игрушка!». В ходе мероприятия учащиеся вспомнили правила пожар-

ной безопасности, познакомились с историей происхождения профессии по-

жарного и пожарной охраны, узнали, какими были первые пожарные машины и 

чем тушили огонь на Руси, просмотрели фильм «Профессия – пожарный». Вме-

сте с руководителем в игровой форме  ребята разбирались в причинах пожара, 

какие последствия он несет, какие меры нужно предпринимать для того, чтобы 

его потушить. В игре «Найди ответ» искали выход из таких разных трудных, 

неожиданных ситуаций: что делать, если возник пожар, в комнате много дыма, 



задымился телевизор, трудно дышать от едкого дыма. В заключение педагог 

вручила учащимся памятки по правилам пожарной безопасности. 

 

- Весело и интересно прошла игровая программа по пожарной безопасности 

«Страна БезОпасности» 18 марта 2019 года в объединении «Счастливый ан-

глийский». В игровой форме дети были ознакомлены с элементарными прави-

лами пожарной безопасности, в том числе и с пожаробезопасным поведением в 

квартире, в доме. Ребята вспомнили алгоритм действий при эвакуации, прин-

ципы оказания первой медицинской помощи, правила пользования огнетуши-

телями. 

 

- 19 марта 2019 года в объединении «Живое слово» состоялась викторина по 

пожарной безопасности «Осторожно! Опасно!».  Ребята с удовольствием про-

слушали  легенду о том, как Прометей подарил огонь людям; узнали много ин-

тересных фактов возникновения пожарной службы. Активно отвечали на во-

просы викторины, отгадывали загадки по теме, участвовали в конкурсе посло-

виц и поговорок об огне.  

 

- Круглый стол по пожарной безопасности «Не шути дружок с огнем, чтобы не 

жалеть потом» состоялся 19 марта 2019 года в объединении «Импульс». Ребята 

прослушали интересные факты неправильного обращения с огнем, просмотре-

ли добрый, поучительный мультфильм «Пожарный Сэм», который заставил за-

думаться «как бы они поступили в такой ситуации» и сделать соответствующие 

выводы. Благодаря играм «Слушай внимательно», «Если возник пожар», ребята 

закрепили свои знания по правилам пожарной безопасности, пообещав осто-

рожно обращаться со спичками и соблюдать правила по пожарной безопасно-

сти. 

 

 Все мероприятия прошли на хорошем методическом уровне, поставлен-

ные цели достигнуты, задачи выполнены. Учащиеся в игровой форме, с исполь-

зованием наглядных информационных материалов, закрепили знания о прави-

лах пожарной безопасности, о пользе и вреде огня. 

 За отчетный период проведено 29 мероприятий, охват учащихся соста-

вил- 605.  

 Размещена информация о проведении мероприятий, в рамках Недели по-

жарной безопасности» в средствах массовой информации, на сайтах УО и Цен-

тра творчества «Радуга».  

 Итоги Недели пожарной безопасности подведены, но это не означает, что 

работа в этом направлении будет прекращена. Согласно плану воспитательной 

работы Центра впереди нас ждет ещё много интересных мероприятий! 

 

   

Подготовила заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе МБУДО ЦТ «Радуга» Т.С. Екимова 

 


