Тема: ОЗНАКОМЛЕНИЕ С УГОЛКОМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ                                                                    БЕЗОПАСНОСТИ В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ.
Програмное содержание: Дать детям понятие о противопожарном уголке в дошкольном учреждении, о его назначении и ознакомить с предметами, которые имеются в уголке.Расширить знания о способах тушения пожара.
Наглядные пособия: противопожарный щит в детском саду.
                                               Ход занятия
                        Служба "ноль один"
Мы с вами о работе сейчас поговорим:
Я расскажу немного о службе "ноль один".
И в праздники лютые, и в выходные дни
Пожарные на службе - совсем не спят они .
Диспетчер днем и ночью за городом следит -
Наш номер всех короче: всего лишь  - "ноль один".
Вот телефон сработал - диспетчер трубку снял,
И слушая кого-то , в журнал все записал:
Объект и его адрес, что именно горит, 
И сразу кому надо об этом сообщит.
На вызов очень часто мы ездим не одни,
За нами следом мчатся " ноль два"  или "ноль три".
" 02" - чтоб за порядком на месте проследить,
" 03" - чтоб пострадавших в больницу увозить. 

Воспитатель обращает внимание детей на противопожарный щит.
-- Как вы думаете, почему все предметы покрашены в красный цвет? (Все эти предметы предназначены для тушения пожара.)
-- Мы с вами рассматриваем противопожарный щит.Когда возникнет пожар, взрослые здесь могут взять все необходимое для тушения огня( ведро, багор, топор, лопату, лом).
-- Назовите знакомые вам предметы, которые вы видите на этом щите.
-- Что взрослые могут делать этими предметами при возникновении пожара?(Ведром носить воду и заливать огонь. Топором вырубить часть охваченного огнем предмета, разбить окно или дверь, чтобы проникнуть в охваченное огнем помещение. С помощью лопаты закидать огонь песком или землей.)
-- На противопожарном щите есть предмет, которого в другом месте мы не видим. Это - багор. Он имеет длинную ручку, и на ее конце согнутый металлическй крюк. Багор очень нужен при пожаре. Им из помещения вытаскивают предметы, разбирают горящие деревянные стены. Ручка багра длинная, и поэтому огонь не достает до того, кто им пользуется.
-- Огонь можно погасить не только водой, но и песком. В противопожарном уголке есть ящик. Посмотрите, что в нем есть? (песок)
-- В противопожарном уголке есть огнетушитель. Им могут пользоваться все взрослые. Этому их обучают. Направляют пенную струю на плямя, и оно гаснет.
-- Мы рассмотрели все предметы на противопожарном щите. Как вы думаете, почему они все находятся на одном месте? (Это сделано для того, чтобы пи необходимости взрослые могли легко найти нужный инвентарь.)

                                        Как вести себя при пожаре
Но пожар случится может, пусть не наша в том вина, 
На тот случай знаем тоже, как должны вести себя:
Если в двери выйти можно, так и сделаем - уйдем,
Из квартиры всех животных за собою уведем.
Дверь прикроем поплотнее, о пожаре сообщим
И попросим всех соседей позвонить по "ноль один".

