
Мероприятия Ссылка на просмотр Сроки проведения 

Кл.часы «Пожарная 

безопасность» 

  

Правила пожарной 

безопасности и 

поведение при пожаре 

1-4 кл. 

https://www.youtube.com/watch?v=MCHiqjyePpU 

 

27-30.04.2020 год 

Правила пожарной 

безопасности и 

поведение при пожаре 

5-11 кл. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=69&v

=Z3b6OwEMNJk&feature=emb_logo 

 

27-30.04.2020 год 

Учебные фильмы о 

пожарной 

безопасности: 

  

Загорелась одежда 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=

Fs0agapyPsk&feature=emb_logo 

 

27-30.04.2020 год 

Загорелся телевизор 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GdmCiUXAUPo 

 

Защищаем дачу от 

пожара 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3xYMmiDxaqY 

 

Тушение горящей 

сковородки 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yR2x1FfFAEY 

 

Тушение 

электрического щитка 

https://www.youtube.com/watch?v=ycjj18JEl3c 
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Уход за печью в 

загородном доме 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TtYJUENEOqM 

 

Обороняемся от смога 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aYThCHYQZcI 

 

Мультфильмы о 

пожарной 

безопасности: 

  

Смешарики: "Игры с 

огнем" 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=74&v

=-DwhYkvOuS8&feature=emb_logo 

 

1-15 мая 

Спасик: "Спасик на 

пожаре" 

https://www.youtube.com/watch?v=ATHWp9vUtc4&f

eature=emb_logo 

 

Аркадий Паровозов: 

"Газ", "Спички" 

https://www.youtube.com/watch?v=dvn1-

dNxAFA&feature=emb_logo 

 

Фиксики: "Короткое 

замыкание" 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v

=VqVUqAbDSXc&feature=emb_logo 

 

Уроки тётушки совы 

«Огонь» 

https://www.youtube.com/watch?v=eW70mqVVHZ8

&feature=emb_logo 

 

Рассказы,сказки,стихи 

о пожаре: 

  

Борис Житков «Пожар», «Дым», « Пожар в море» 15-25 мая 

 Шефнер В.  «Лесной пожар» 
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Рассказ в стихах о забывчивом охотнике, который 

по невнимательности оставил в лесу догорающий 

костер. А на следующий день костер разгорелся и 

нерадивого охотника настиг пожар. Автор рассказа 

призывает читателя к осторожному обращениюс 

огнемв лесу. 

Э. Успенский  «Пожарная машина» 

Рассказ в стихах о пожаре в цирке и о доблестной 

работе пожарных, которые, как самые настоящие 

артисты цирка спасали животных под куполом 

цирка. 

С.Я. Маршак рассказ в стихах  – «Пожар» 

Рассказ повествует о повседневной работе 

пожарного и о девочке Леночке, которая осталась 

дома одна, которая не послушалась наказа мамы, 

открыла дверку горящей печи и из-за этого с ней 

случилась беда. Из печки  на пол выпал уголек и в 

квартире начался пожар. Но благодаря опытному и 

отважному пожарному Кузьме и его пожарной 

команде дом был спасен от пожара, а Леночка и её 

кошка были освобождены из огненного плена. 

Лев Толстой  «Пожарные собаки» 

Действия в рассказе происходят в Англии, в конце 

19 века. Рассказ повествует о пожарной собаке по 

кличке Боб, которая специально обучена для 

спасения детей во время пожара. В испуге они 

прячутся под кровать или в любое другое укрытие 

квартиры и их сложно найти в объятом пожаром 



жилье. Во время одного такого пожара пожарный 

пес Боб спас маленькую девочку, а затем к 

восхищению очевидцев ЧС и её любимую куклу. 

Виктор Драгунский  «Денискины рассказы» - рассказ «Пожар во 

флигеле, или подвиг во льдах …» 

События рассказа происходят в зимнее время года. 

Два друга Миша и Денис заигрались в хоккей и 

опоздали на уроки в школу. Для того чтобы 

оправдать свой нехороший поступок, они решили 

соврать учителю и своим одноклассникам. 

Причину своего опоздания в школу они решили 

оправдать геройским поступком. По версии Дениса 

- «они опоздали, потому что спасали девочку из 

пожара в горящем доме», по версии Миши – «они 

спасали девочку, которая тонула в проруби». Но 

ложь вскоре обнаружилась, обманщики плохо 

сговорились и сказали две версии одновременно. В 

результате, мальчики разочаровали своей 

непорядочной ложью учителя и одноклассников. 

Ильин Е.  "Солнечный факел" 

Стихи об огне, каким он бывает разным. Бывает 

полезным, но бывает и вредным опасным. 

 

Авласенко Г.  

 
«Как зверята правила безопасности на воде 

изучали» 

Толстой Л.Н  

 

«Пожарные собаки» 

Виктор Гальченко, «Первый пожар», «Сапоги», «Огонь-



пожарный по 

профессии, написал о 

приключениях своих 

коллег рассказы  

 

невидимка», «Петля». 

Гальченко В.  

 
«Приключение пожарного». 

Бианки В.  

 
«Береги лес!» / «Лесная газета» 

Авласенко Г.  

 
«Как зверята Никитке правила поведения в 

лесу объясняли» 

Орлова Д.  

 
«Как Стобед хотел испугать волка, а сам чуть 

не сгорел» 

Тарабукин И.  

 
«Андрейкино дежурство» 

Сухомлинский В 

 
. «Воробышек и огонь» 

Смирнов О.  

 
«Степной пожар» 

Рогов Р.  

 
«Красивая работа, пожарным стать охота» 

Распутин В.  

 
«Костер» 

Поликутин Е 

 
. «Антошка» 

Пермяк Е.  

 
«От костра до котла»,  «Огонь - опасная 

игра»,«Как огонь воду замуж взял», 

Толстой Л.Н  .«Пожар» 



 

 

 

 

Фетисова Т.  

 

«Куда спешат красные машины» 

Холин И.С 

 

 

 

«Как непослушная хрюшка едва не сгорела» 

Хоринская Е.  

 

«Спичка-невеличка» 

Э.Успенский  

 

«Пожарная машина» 

Шим Э.  

 

«Дым в лесу» 

Шефнер В. 

 

«Лесной пожар» 

Шевченко А.  

 

«Как ловили Уголька» 

Чуковский К.И 

 

 «Путаница» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


