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Краткое описание проекта:  

Проект реализован совместно с родителями и социальными партнёрами: 

пожарной частью № 20 и детской библиотекой  имени  М.Пришвина.  

Экспертом проекта   стал сотрудник службы МЧС, командир пожарного 

вертолета  С.В.Горохов. Так же в реализации проекта приняли участие  жители 

Ленинского района. Проект направлен на совершенствование социально-

коммуникативных навыков старших дошкольников через создание условий для 

профилактики пожарной безопасности (предотвращения пожаров  в быту и на 

природе). Результатом проекта стало проведение акции для жителей 

Ленинского района и воспитанников  МБДОУ №166 «Вместе спасём мир от 

пожаров!».  Участие дошкольников в проекте способствовало более легкой 

адаптации детей в социуме. 

Р.S. На момент реализации проекта дошкольное учреждение имело название 

МБДОУ № 166 (будет встречаться далее по тексту), в настоящее время МБДОУ 

№ 166 реорганизовано путем присоединения к МБДОУ № 276, и  имеет 

название муниципальное бюджетное дошкольное учреждение «Детский сад  

№ 276 комбинированного вида» (МБДОУ № 276). 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА  

Актуальность и постановка проблемы: по данным органов пожарной 

охраны, каждый 6-7 пожар возникает из-за детских шалостей; 60 % 

пострадавших от пожаров – дети, 3/4 из них – дошкольники.  Вот почему 

профилактика пожаров  становится актуальной. Мы считаем, что вопросами 

пожарной безопасности необходимо заниматься  с дошкольного возраста!  

Создав условия для освоения и присвоения детьми правил профилактики 

пожарной безопасности (предотвращения пожаров  в быту и на природе), мы 

совершенствуем социально-коммуникативные навыки, способствуем 

формированию активной жизненной позиции ребенка в социуме. 

Цель: развитие социально-коммуникативных навыков старших дошкольников 

через проведение акции «Вместе спасем мир от пожаров!». 

 Задачи:  

1.   В беседе с сотрудниками пожарной части выяснить, как возникают пожары 

и чем они опасны.  

2. Познакомиться со способами предотвращения пожаров и правилами 

поведения во время пожара. 

3. Развивать связную речь дошкольников через овладение навыками 

диалогической речи, составления рассказов и заучивания стихов. 

Гипотеза: если знать и выполнять правила пожарной безопасности, то мир 

будет спасен от пожаров! 

Результат проекта: проведение акции для жителей Ленинского района и 

воспитанников МБДОУ № 166 «Вместе спасём мир от пожаров!».   
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОЕКТА  

Участники проекта: дети подготовительной группы компенсирующей 

направленности МБДОУ № 166,  воспитатели,  учитель-логопед, сотрудники       

 пожарной части № 20 и детской библиотеки имени  М.Пришвина, эксперт - 

сотрудник службы МЧС, командир пожарного вертолета  С.В.Горохов, 

родители, жители Ленинского района.  

Виды детской деятельности: познавательная, коммуникативная, 

продуктивная.   

Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие. 

1 этап. Выявление проблемы 

Осенью в нашем детском саду объявили конкурс поделок «Спасём мир от 

пожаров!» Ребятам стало очень  интересно, а как они могут  спасти мир от 

пожаров. Дети говорили:  «Мы же ходим в садик, а не работаем пожарными?!» 

2 этап. Чтение литературы и поиск информации в интернете 

    Воспитатели прочитали детям  несколько сказок. Дети, конечно, не хотели, 

чтобы их дом сгорел, как у тети Кошки! Но  тушить пожар пирогами и блинами 

им показалось смешно! А вот спасать людей из горящего дома, как дядя Степа, 

они очень захотели  научиться, но пока еще не умеют. Тогда как дети могут 

спасти мир от пожаров?  

   Нам помог «Оk Google»! В интернете дети узнали, что такое пожарная 

сигнализация. Она нужна, чтобы оповещать о пожаре. А  в нашем детском саду 

она тоже есть, дети её видели!  Светлана Валерьевна  напомнила ребятам  про 

значки, которые указывают путь эвакуации во время пожара. Дети посмотрели, 

где в нашем детском саду находятся огнетушители. А еще они заметили 

большую картинку на стене. Оказалось, что это план эвакуации во время 

пожаров. Он, конечно, для взрослых, но ребятам тоже интересно! Дети  даже 

нашли лестницу, которая ведет от нашей группы до выхода на улицу. 
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3 этап. «Экскурсия в детскую библиотеку имени М.Пришвина 

    А потом дети ходили на экскурсию в детскую библиотеку. Библиотекарь 

рассказала много интересного об огне! Оказывается, огонь бывает полезным, а 

бывает опасным! Ребята отгадывали загадки, решали кроссворд, играли в игру, 

смотрели мультфильм. И теперь они точно знают, из-за чего может произойти 

пожар.    Пожар – это очень опасно! Может  сгореть целый  дом, и людям негде 

будет жить.  Можно получить ожог, это очень больно! А можно даже 

погибнуть! 

    Чтобы этого не произошло, нужно соблюдать правила: беречь природу от 

огня; быть осторожными с плитой; не оставлять утюг включенным; не играть 

со спичами и зажигалками; не играть фейерверками и бенгальскими огнями. 

Если все будут соблюдать эти правила, то спасем мир от пожаров. Теперь 

ребята это точно знают!                                                       

                  

4 этап. Экскурсия в пожарную часть № 20 

    А еще ребята побывали в настоящей пожарной части. Им рассказали, чтобы 

стать пожарным, надо много знать и уметь. А учат этому в колледжах и 

институтах противопожарной службы МЧС России. Работа пожарных очень 

трудна и опасна. Они не только тушат пожар, но и спасают жизнь человека. В 

беседе с сотрудниками пожарной части дети узнали о причинах пожаров и о 

правильном поведении во время пожара. Первым делом, нужно вызвать 

пожарных по телефону 01. Немедленно уйти из квартиры и закрыть за собой 

дверь. Позвать соседей на помощь. Если кто-то остался в квартире, обязательно 

сообщить об этом пожарным. Нельзя прятаться от                                                                 

пожара! Иначе вас могут не найти и вы погибните! Нельзя пользоваться 

лифтом, потому что во время пожара он может застрять. Нельзя заливать водой  
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электроприборы, это опасно для жизни! Нельзя открывать окна, потому что 

пожар разгорится еще сильнее. Если человек будет помнить об этих правилах, 

то это поможет спасти ему жизнь. 

     

5 этап. Участие в районном конкурсе поделок «Спасём мир от пожаров» 

   Теперь ребята знают, как  можем спасти мир от пожаров. Вика вместе с 

родителями оформила плакат «Спасем землю от огня». Яромир вместе с мамой 

рассказали об этом с помощью самодельной ширмы «Спасем мир от пожаров». 

А Илья с мамой изготовили раскраску для ребят с правилами пожарной 

безопасности.  

                                              

6 этап. Составление рассказа и заучивание стихотворения 

   А вместе с учителем-логопедом  Еленой Валерьевной дети составляли рассказ 

по картинкам « Пожар у крокодила Гены» и выучили  стихотворение «Очень 

важные правила» 

Чтобы пожаров избежать, 

Нужно много детям знать. 

Деревянные сестрички 

В коробочке — это спички. 

Вы запомните, друзья, 

Спички детям брать нельзя! 
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Если увидишь огонь или дым, 

Скорее звони, телефон — 01. 

Если слаб огонь, скорей 

Ты водой его залей. 

Но не вздумай воду лить 

Там, где электричество, 

Электрические приборы и розетки 

Обходите стороной 

Маленькие детки. 

 

7 этап. Создание плакатов «Берегите лес от пожаров» 

  Светлана Павловна предложила нарисовать плакаты для жителей нашего 

района и расклеить их на автобусных остановках.  Вот что у ребят получилось.  

 

 

 

 

Результат проекта: поведение акции для жителей Ленинского района и детей 

МБДОУ №166 ««Вместе спасём мир от пожаров!» 
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Эксперт проекта: сотрудник службы МЧС командир пожарного вертолёта 

С.В.Горохов при личной встрече с детьми подтвердил их гипотезу. Если все 

дети и взрослые будут соблюдать правила пожарной  безопасности, то вместе 

мы обязательно спасем мир от пожаров!        

 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Показатели, подтверждающие выполнение поставленной цели: наличие 

раздаточного материала (раскраски по правилам пожарной безопасности) и 

фото проведённой акции «Вместе спасём мир от пожаров!». 

Показатели повышения эффективности деятельности следующие: дети 

научились самостоятельно задавать вопросы и вступать в диалог с взрослыми и 

сверстниками; в игровой форме освоили правила пожарной безопасности; 

овладели навыками уверенного и раскрепощённого общения. 

Метод оценки - это анкетирование родителей и беседа с детьми до и после 

участия в проекте. Было выявило значительное расширение знаний детей о 

правилах пожарной безопасности, повышение уровня раскрепощённости и 

уверенности в общении дошкольников, а также повышение заинтересованности 

родителей в совместной деятельности с детьми. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

В ноябре 2019 года проект был представлен на районном методическом 

объединении по речевому развитию и опубликован на Международном  сайте 

для работников образования «Солнечный свет». https://solncesvet.ru/opublikovannyie-

materialyi/proekt-kak-spasti-mir-ot-pojarov.229725/         

Также, планируется публикация на сайте РМО Ленинского района г. 

Красноярска.                                                       Мы планируем и в будущем 

продолжать работу по профилактике пожарной безопасности на уровне ДОУ и 

района. А также, продолжать сотрудничество с детской библиотекой имени 

М.Пришвина и пожарной частью №20. 

УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОЕКТА 

Возможные риски: скованность, застенчивость детей, это можно 

скорректировать специальными упражнениями на снятие скованности и 

развитие раскрепощенности. На этапе реализации проекта негативных 

факторов не выявлено. 

 БЮДЖЕТ ПРОЕКТА  

Бумага для плакатов, краски и карандаши   имелись в наличие. Силами 

родителей изготовлены поделки для участия в конкурсе. Вывоз детей на 

экскурсии организован родителями бесплатно. 

Список литературы и Интернет-ресурсов: 

С.Михалков «Дядя Степа» 

С.Маршак «Кошкин дом» 

К.Чуковский «Путаница» 

http://www.zanimatika.narod.ru/OBJ3.htm 

http://bezopasnost-detej.ru/kartinki-po-bezopasnosti-dlya-detej/88-raskraski-po-

pozharnoj-bezopasnosti-dlya-shkolnikov 
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