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Автор – составитель: Понкратова Галина Эдуардовна
Сказка «Об отважных Капельках воды и опасном Пожаре»
Цель: подвести детей к пониманию опасности пожара, к осознанию необходимости быть
осторожным с огнем; во время пожара звонить в службу спасения по телефону «01».

В нашем городе Санкт-Петербурге живет много Капелек воды. Дождем приходят они с
неба, поливая в скверах парках растения.
Дружно и весело купаются Капельки воды в прохладной Неве.
Быстро бегают Капельки воды
умывают ваши лица, ваши руки.

по водопроводным трубам, приходя в наши дома;

Но если в чей-то дом пришла беда, когда маленькие огненные Искорки будят большой
неуправляемый огонь- Пожар!
Когда злой и голодный пожар съедает все, что оказывается у него на пути: мебель,
одежду, шторы, игрушки, книги.
Тогда по сигналу тревоги «01» самые смелые Капельки воды помчатся в больших красных
машинах на помощь.
Отважные пожарные быстро соединят длинные пожарные рукава с водой, и много смелых
Капелек мощной струей бросятся на обжигающие огненные языки пламени. Начнется
тяжелый бой со страшным и опасным огнем – Пожаром!
Огонь победить нелегко, но наши Капельки воды потушат опасный Пожар, спасут то, что
он не успел поглотить.
А вам, ребята, Капельки вот что серьезно скажут, послушайте внимательно:
Опасность уже позади,
Но наши Капельки воды
Всех очень, очень просят:
- Не доводите до беды!
Если огонь проснется снова,
Скорей звоните, нас зовите,
Свой адрес четко сообщите!
И служба «01» - спасенье
Отправит нас на бой с огнем
без промедленья!
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«Грустная сказка о пожаре в канун Нового года»
Цель: закреплять знания о пожаробезопасном поведении во время новогодних
праздников.
В предновогодние дни на елочных базарах продавали елки. Одна из них была очень
красивая и пушистая. Ее сразу заметили и купили. Принесли эту елочку в дом и поставили
в самой большой комнате.
Скоро елочку нарядили, зажгли на ней яркие разноцветные гирлянды. Под нижние ветки
хозяйка спрятала подарки в красивых упаковках. А после все ушли из комнаты, оставив
нарядную елочку одну.
Вдруг в комнате появился большой хозяйский кот. Он обошел нарядную елочку вокруг и
стал играть с висящими низко шарами. Разыгравшись, он нечаянно задел за ветку елочки,
она пошатнулась и, не удержавшись, упала прямо на подарки.
К сожалению, никто не услышал того, что елочка упала. Кот испугался и убежал.
А тем временем горящие огоньки на гирлянде нагрели своим теплом тонкую бумагу на
подарках, и она загорелась. Начался пожар! Затрещали горящие провода гирлянды,
загорелась и сама елочка…
Люди, почувствовав запах дыма, прибежали в большую комнату и увидел, что случилось.
Сразу же по телефону «01» они вызвали пожарную охрану. Выдернули из электрической
розетки шнур гирлянды и начали тушить пожар.
Пожарные приехали быстро. Потушили огонь. Но елочку, подарки и праздник им спасти
не удалось.
Хозяйский кот ничего не понял. Он искал по всем комнатам, но нигде не находил
нарядную елочку с блестящими шарами и гирляндой…
Не оставляйте никогда без присмотра включенные в сеть
электрические гирлянды!
Может случиться такая беда.

