
Огонь – добрый, огонь 
- злой 

Василевская ЛВ 



Здравствуйте дети и взрослые! 
 
В маленьком домике 
жил маленький 
гномик.  Он был 
веселый и очень 
любопытный.  
В своем маленьком 
домике он грелся у 
печки и готовил себе  
пищу. 



Однажды гномик нашел  красивую коробочку. 
В деревянном домике 
Проживают гномики. 
Уж такие добряки 
Раздают всем огоньки…  (спички)  
 
Спички прошептали гномику на ушко, что они будут 
гореть ярко, и всем будет тепло и весело.  
Гномику понравились огоньки и он стал играть с 
ними.  



Как-то раз играл гномик со спичками и сам не заметил, как 
домик задымился. Загорелся  стол и стул, что рядом стоял, а 

потом  занавески и пол. Весь дом охватило пламя.   
Вот так у гномика случился пожар. 

 Гномик сам еле спасся, быстро выбежал из горящего дома. 
 



Увидели пожар соседи и вызвали пожарную 
команду. Пожарные побеждают огонь, спасают 

людей попавших в беду.  



Пожарная машина всегда красная, чтобы её было 
видно издалека. Красный цвет – цвет тревоги, цвет 

огня. 

 



 
От неосторожного 

обращения с огнем 
может возникнуть 

пожар.  
Огонь очень опасен. 

Он сначала горит 
медленно, потом 
языки пламени 

становятся выше, 
сильнее, 

разгораются, бушуют, 
сжигают  

все на своем пути. 
 

 

-Огонь 
помогает 
людям. 
-Огонь 
согревает. 
-На огне 
готовят 
пищу, пекут 
хлеб. 
-Огонь  
освещает, 
когда темно. 
 



Загадки  
Дремлют в домике девчонки,  
бурые шапчонки.  (спички) 
 
Рыжий зверь в печи сидит, 
Рыжий зверь на всех сердит, 
 Он от злости ест дрова, 
Может  час, а может два. 
(огонь) 
 
Выпал на пол уголек, 
Деревянный пол зажег, 
Не смотри, не жди, не стой, 
А залей его…(водой) 
 
В брезентовой куртке и каске, 
Забыв про кольчужную бронь, 
Решительно и без опаски 
Бросается рыцарь в огонь. (пожарный)  
 
 
 
 
 
 

Пообедать он готов 
Видишь - сколько языков! 
Быстро ест дрова в печи, 
Нагревая кирпичи! 
Ты его рукой не тронь, 
Может укусить … 
(огонь). 
 
Я мчусь с сиреной на пожар, 
Везу я воду с пеной,  
Потушим вмиг огонь и жар. 
Мы быстры, словно стрелы… 
(пожарные машины) 



Огонь - друг 



В доме  за электрической розеткой спрятан 
электрический ток.  Это свет в твоем доме. Благодаря 
электричеству работают  бытовые электроприборы.  



• Выключай электроприборы. 
• Не прикасайтесь к включенным электроприборам 
мокрыми руками!  
• Не засовывайте в электрическую розетку посторонние 
предметы, особенно металлические! 
• Уходя из дома, всегда проверяйте, потушен ли свет, 
выключены ли электроприборы. 
 



 Игра «Топаем, хлопаем»  
  

1. Знаю я теперь, друзья, 
Что с огнем играть нельзя! (хлопают) 
2. Спички весело горят, 
Буду с ними я играть. (топают) 
3. Коля убежал за дом, 
Там играет он с костром. (топают) 
4. Он опасен, Лена знает, 
Утюг больше не включает. (хлопают) 
5. Таня с Ниною играют, 
На печи газ зажигают. (топают) 
6. Саша увидел: дом горит, 
Мальчик «01» звонит. (хлопают) 
Молодцы! 



Проведите опыт 

Если огонь становится опасным, как человек 
может с ним справиться? 
(Его нужно потушить.) 
Чего же «боится» огонь? 
 
Проведем опыт:  
В баночку поставить горящую свечу,  
рассмотреть огонек, он яркий, горячий, пролить 
на нее немного воды, снова зажечь и засыпать 
песком.  
 Что происходит и почему? 
 
 Огонь погас, потому что он боится воды, снега, 
песка, земли. 



правила, которые нужно знать,  
и выполнять: 

 
 

 
- Не  играй со спичками. 
- Не зажигай газ. 
- Пользуйся 
электроприборами под 
наблюдением взрослых. 
- Выучи и запомни телефон 
пожарной охраны   

01 или 112. 
 
 



Проявляем творчество 



Спасибо за 
внимание 


