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22 мая в соответствии с Планом основных мероприятий  в области гражданской 

обороны в детском саду № 62 был проведен «День защиты детей». Все мероприятия, 

организованные в рамках ДЗД были направлены на  улучшение подготовки 

воспитанников в области личной безопасности, совершенствование знаний и навыков по 

безопасному поведению  в условиях чрезвычайных ситуаций, профилактику гибели и 

травматизма детей при пожарах. 

С воспитанниками детского сада были организованы занятия, «минутки 

безопасности», тематические беседы с просмотром презентаций, мультфильмов, чтение 

художественной литературы, проведены сюжетно-ролевые и дидактические игры, а также 

проигрывание проблемных ситуаций с помощью театральной деятельности, организована 

выставка творческих работ. 

После объявления «Пожарной тревоги» в детском саду прошла тренировочная 

эвакуация. Дети и сотрудники детского сада были «эвакуированы» на безопасное 

расстояние от здания и возникшего «пожара». В тренировке принимали участие 236 

человек, из них 192 ребенка и 44 сотрудника. 

                                                                                                          
В этот праздничный день воспитанники детского сада приняли участие в квесте  

«По тропе безопасности». Получив «маршрутный лист», дети отправились по указанному 

маршруту, где их ждали необычные испытания. 

На станции «Огонѐк» ребята отгадывали загадки о пожарной безопасности, 

рассматривали слайды и называли допущенные ошибки сказочных героев, беседовали о 

средствах оповещения жителей города о случившемся пожаре, играли в подвижную игру 

«Сигнальный шар». 

 



На станции «Сильные, смелые, ловкие, умелые» дети проходили тренировку юных 

пожарных, закрепили основные правила поведения во время пожара. 

На станции «Медсанчасть» доктор Айболит задавал детям вопросы о мерах 

безопасности при обращении с газом, с огнем, о действиях во время задымления 

помещения, об индивидуальных средствах защиты, об особенностях эвакуации людей из 

опасных помещений.   Кроме того, ребятам нужно было собрать аптечку первой 

медицинской помощи и эвакуировать «раненных» на носилках. 

 
В ходе занятий с педагогами и персоналом были рассмотрены вопросы  защиты 

воспитанников и действия персонала в экстремальных ситуациях (пожар, задымление 

помещения), закреплены навыки использования индивидуальных средств защиты.  

На информационных стендах «Для вас родители»  в каждой возрастной группе 

размещена информация  по «Основам безопасности жизнедеятельности».  

Накануне Дня защиты детей в детском саду была организована литературная 

викторина «Детские писатели о безопасности», где ребята читали стихи, отгадывали 

загадки, участвовали в инсценировке отрывков из сказок, вспомнили произведения, где 

говорится о положительных и отрицательных особенностях использования огня.  

Педагоги показали сказку Т. Рафиковой «Огонь – друг, огонь – враг», из которой дети 

узнали о том, как человек приручил огонь. В конце мероприятия, каждый ребенок 

получил памятку-раскраску «Что нужно делать в случае пожара?», которую они заполнят 

вместе с родителями, и повесят на видное место. 

Присутствующие на мероприятии Балабанов М.С., старший инспектор ОНД и ПР г. 

Асбест, и Уварова О.Ю, инспектор МБУ АГО «Центр спасения», отметили «твердые 

знания детей по изучаемой теме, оригинальное видение изучения правил пожарной 

безопасности». 

               
 



              
 

Присутствующие гости в беседе с детьми задавали вопросы связанные с пожарной 

безопасностью,  дети на все вопросы инспекторов ответили четко и грамотно. 

 Подобные мероприятия призваны выполнять не только развлекательную функцию, 

они помогают нашим воспитанникам, в первую очередь, отработать правила поведения в 

экстремальных ситуациях и запомнить необходимые действия человека, попавшего в 

трудную опасную обстановку. 
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