
«Пожарные на учениях – 2022»
• 30 апреля в нашей стране отмечается День

пожарной охраны.

• 27 - 28 апреля в МАДОУ «Детский сад №51»
прошли городские спортивно-
интеллектуальные соревнования
«Пожарные на учениях». В мероприятиях
приняло участие 74 воспитанника и 9
педагогов из 6 групп МАДОУ.

• В апреле воспитанники МАДОУ «Детский
сад №51» приняли участие в городском
этапе республиканского конкурса
«Безопасность глазами детей». В МАДОУ
прошел отборочный этап конкурса.



«Пожарные на учениях» в старших группах

Старшие группы №6, 9,
Воспитатели: Гуцу Г.Р., Стрекалова Т.В.

Мы пожарным помогаем, правила не нарушаем…



Викторина по пожарной безопасности

Художественное
творчество

Просмотр
мультфильма

Старшая группа №12, 
воспитатель Афанасьева И.С.



КВН по пожарной безопасности
в подготовительных группах

Команда «Динамит»
(подготовительная группа №2

«Морские звездочки»,
воспитатель Чуевская Е.В.)

Команда «Юные спасатели»
(подготовительная группа №4

«Цветные лучики», 
воспитатели: Осипова А.В., 

Богомольная Г.Ю.)

Команда «Спасатели»
(подготовительная группа №12

«Ошпи», 
воспитатели: Ивашева Л.М., 

Каракчиева Т.И.)

Команды 
к соревнованиям 

готовы…



«Азбука 
безопасности»:
решаем задачи 
на картинках



Знает каждый гражданин
Этот номер – 01, 112

(собираем номера телефонов для вызова пожарных)



«Полезные вещи» (конкурс капитанов)
Ответы капитанов комментирует жюри –

старший инспектор
Отдела НДПР г.Сыктывкара 

Цуварев Артем Юрьевич.



Эстафеты:
«Кто быстрее скатает и раскатает пожарный рукав»,

«Потуши пожар»

Болельщики поддерживают команды, 
жюри оценивает результаты



Домашнее задание: 
инсценируем сказку и стихи по пожарной безопасности, 

рассказываем об истории  пожарной охраны



Жюри подводит итоги 
и награждает победителей:
1 место - команда «Юные спасатели» (группа №4)
2 место – команда «Динамит» (группа №2)
3 место – команда «Спасатели» (группа №12)

Пожарное дело – для крепких парней,
Пожарное дело – спасенье людей.
Пожарное дело – отвага и честь,
Пожарное дело – так было, так есть!



С днем пожарной охраны России!



Отборочный этап 
муниципального конкурса детского творчества 

«Безопасность глазами детей»

Номинация 
«Техническое
творчество»

Влад П., группа №10 Павел Ф., группа №10

Лев Б., Савелий Б., 
группа №12

Олеся Х., Григорий К., 
Никита Ч., группа №12



Номинация 
«Художественно-
изобразительное 

творчество»

Рита С., группа №12

Зумруд Г., группа №12

Варя С., группа №12

Оля И., группа №11

Настя К., группа №12



Номинация 
«Декоративно-прикладное

творчество»

Номинация «Фототворчество»

Милена Л., группа №12

Артур В., Лилиана К., Алина П., 
Полина Ш., Андрей Ч., группа №4



Работы, отобранные 
на городской этап республиканского 

конкурса «Безопасность глазами детей»

Рисунок «Ребята, любите

родную природу, 

храните ее от огня!»

Сюжетная композиция «Цена одной спички!»

Макет «Спасаем, рискуя жизнью»

Фотоколлаж «История пожарной охраны»

Макет «Пожарная машина»



Благодарим всех  воспитанников, родителей и педагогов 
за активное участие в мероприятиях!

Чтоб пламя огня лишь светило и грело.
С ним обращаться нужно очень умело.

С огнём не играйте! С огнём не шалите!
Здоровье и жизни свои берегите!

Характер горяч его, скажем Вам, не на шутку.
Может разгореться в одну он минутку.
Но другом он будет, согреть он сумеет

Тех, кто с огнём обращаться умеет.

Презентацию подготовил старший воспитатель Лыткина Л.Л.


