
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 32»

22.04.2019

Приказ № 50
г. Элиста

«О проведении Дня пожарной охраны в детском саду»

На основании календаря образовательных событий на 2018/19 учебный 
год, приуроченных к государственным и национальным праздникам, памят
ным датам и событиям российской истории и культуры, утвержденного 
письмом Минобрнауки от 20.04.2018 № ТС-1122/08,

Приказываю:
1. Организовать и провести 30.04.2019г. во всех группах тематические меро
приятия, посвященные Дню пожарной охраны в России.
2. Утвердить план мероприятий, посвященных Дню пожарной охраны в Рос
сии (приложение 1).
3. Старшему воспитателю Цульцумовой Б.М. проконтролировать подготовку 
к мероприятию воспитателей в группах.
4. Завхозу Сидоренко С.С. подготовить территорию для проведения спортив
ных соревнований в рамках мероприятий на День пожарной охраны, утвер
жденных в плане.
6. Провести 29.04.2019 учебную тренировочную эвакуацию при пожаре.

7. Ответственным за ведение сайта Улюмджиевой К.С. разместить копию на
стоящего приказа на официальном сайте детского сада.
8. Ответственным за ведение сайта Улюмджиевой К.С. и Сангаджиевой 
Ю.Ю. в срок до 07.05.2019г. разместить фотоотчет о проведении мероприя
тия на официальном сайте детского сада.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Кулик О.А.



Приложение I 
к приказу № 50 
от 22.04.2019г.

План мероприятий ко Дню пожарной охраны 2019г.
Наименование
мероприятия

Цель Краткое содер
жание

оборудование

группы раннего возраста № 1 и 3
Беседы с рас
сматриванием 
иллюстраций

Познакомить де
тей с понятием 
огонь, правила
ми безопасно
сти.

Воспитатель рас
сказывает детям с 
помощью иллю
страций об огне, 
какую опасность 
он несет. Объяс
няет, чем пожар 
отличается от ог
ня. Знакомит с 
правилами безо
пасности.

иллюстрации

младшая группа № 4
Конструирование 
«Пожарная ма
шина»

Развивать пред
ставления детей 
о спецтранспор- 
те и его назна
чении. Научить 
детей создавать 
модели машин 
по схемам.

Воспитатель при
глашает детей по
бывать в конст
рукторском бюро. 
С помощью пап
ки-передвижки 
«Пожарная маши
на» знакомит де
тей с деталями 
пожарной маши
ны. Затем дети 
конструируют 
каждый свою ма
шину.

Схемы конструи
рования машины, 
папка-передвижка 
«Пожарная маши
на», конструктор 
«Лего».

Средняя группа № 5
Беседа «Стихия- 
огонь»

Углублять зна
ния детей о роли

Воспитатель бе
седует с детьми о

Иллюстрационный 
материал «Пожар-
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огня в жизни че
ловека, обсу
дить, какие пра
вила пожарной 
безопасности 
необходимо со
блюдать, как 
вести себя в 
случае пожара 
до приезда по
жарных.

правилах пожар
ной безопасности 
и роли огня в 
жизни каждого 
человека.

ная безопасность»

Спортивное со- Закрепить зна- Воспитатель про- Песок, ведра, бу-
стязание «Учеб- ния детей о по- водит спортивное тылки с водой,
ная тревога» жарной безопас

ности.
состязание между 
двумя командами: 
«Затуши огонь 
песком», «Попади 
в цель»,

Аппликация Познакомить де- Воспитатель с Ноутбук, презен-
«Пожарные ма- тей с историей помощью презен- тация, иллюстра-
шины» создания пожар- тации или иллю- ции, заготовки для

ной службы, по- страций рассказы- аппликации, клей,
казать её значи- вает детям о соз- кисточки, салфет-
мость для лю
дей, познако
мить со средст
вами пожароту
шения, одеждой 
пожарного.

дании пожарной 
службы. Затем де
ти изготавливают 
пожарную маши
ну.

ки.

Спортивная эс- Расширять зна- Воспитатель про- Скамейки, тонне-
тафета «Пожар- ния детей о водить эстафету, в ли, ведра, песок,
ным можешь ты профессии по- которой дети уз- шведская стенка.
не быть...» жарный. Позна

комить их с 
буднями пожар
ной службы.

нают о работе по
жарных их трени
ровках.

3


