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В соответствии с распоряжением Правительства Саратовской области от 31.08.2020 года №255 – Пр «О проведении месячника 

гражданской обороны», письмом управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Энгельсского 

муниципального района от 10.09.2020г №248/04 -02 -12, приказом комитета по образованию от 29.09.2020года №268-од и приказом 

по МДОУ «Детский сад №72» от   01.10.2020года №252 -од , в детском саду с 01.10 – 31.10.2020 прошел месячник по гражданской 

обороне. 

        Безопасность детей и взрослых является одной из основных задач нашего общества, а детский сад – это целостный организм, 

где все должны осознавать и нести полную ответственность за сохранение жизни и здоровья, за безопасность доверенных нам 

детей. 

Человек может предотвратить беду, уберечь себя и своих близких от опасности, если будет владеть элементарными знаниями основ 

безопасности жизнедеятельности. 

         Решающим условием безопасности детей является формирование у них с детства навыков личной безопасности. Ребенок 

может попасть в различные опасные жизненные ситуации. Наиболее распространенными являются: контакты с незнакомыми 

людьми, остался один в квартире или в доме, нашел подозрительный предмет и др. И чтобы помочь себе, он должен усвоить 

элементарные знания о том, как вести себя в каждом конкретном случае. 

В течение всего месяца были проведены разнообразные формы профилактической работы: 

- ежедневно с воспитанниками всех возрастных групп проводилось: чтение художественной литературы: «Кошкин дом» С. Маршак, 

«Как неразлучные друзья дом охраняли», «Как неразлучные друзья в воде не тонули» А. Иванов, "Пожарные собаки Л. Толстой, 

«Айболит» К. Чуковский, «Чудесные таблетки» С. Михайлов и др; рассматривание иллюстраций то теме: «Будь осторожен», 

отгадывание загадок на тему: «В мире опасных предметов»; проведение дидактических и подвижных игр по ОБЖ, такие как: «Как 

избежать неприятностей?», «Самый ловкий пожарный», «Горит - не горит», «Закончи историю» и многие другие; 

- для родителей воспитанников были оформлены родительские уголки в каждой возрастной группе по пожарной безопасности 

«Добрые советы МЧС», разработаны памятки и буклеты. 

  

  
  

  

  

 

http://pandia.ru/text/category/hudozhestvennaya_literatura/


ЭВАКУАЦИЯ 



НОД «Пожарный герой , он с огнем вступает в бой» 



Совместная деятельность педагога с детьми 

«Ни ночью. ни днем  не балуйтесь с огнѐм»  



Самостоятельная деятельность детей 



Театрализованная деятельность «Кошкин дом» 



Конкурс рисунков  

«Ни ночью ни днем  не балуйся с огнѐм!» 





Развлечения «Помнить все должны о 

том, что нельзя играть с огнем» 



Работа с родителями  

«Это должен знать каждый» 



КРЕПКО ПОМНИТЕ ДРУЗЬЯ,  

ЧТО С ОГНЁМ ШУТИТЬ  НЕЛЬЗЯ! 


