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Название организации 

или объединения 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад комбинированного вида 

№5»   

Адрес с почтовым 

индексом 

8 микрорайон, здание 26, г.Нефтеюганск  

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

Тюменской обл., 628309 

Телефон с кодом 

города 

8(3461) 238460 

Факс с кодом города 8(3461)238460 

Е-mail: Dou5_ugansk@mail.ru 

Ф.И.О. руководителя Макаркина Галина Александровна 

Направление 

экологической 

деятельности 

формирование экологической культуры 

дошкольников 

 

Название акции Количество участников 

 
Экологическая акция  

« Опасный огонек» 
Лозунг «Береги лес от пожаров» 

 

 

Воспитанники:  

- подготовительная группа -  24 

Родители -   15 человек. 

Сотрудники – 13 человек. 

Работники ОГПС №6 – 3человек 

 

Дополнительная информация 

     Педагоги дошкольного образовательного учреждения следят за 

движением 9-Международной экологической Акции «Спасти и сохранить, 

это одно из значимых событий, происходящих на территории автономного 

округа – Югры, считают воспитатели. Наш коллектив пятый год подряд 

участвует в этом событие. Привлекая родителей, школьников, горожан к 

акции, мы стремимся показать, как действовать в «Содружестве с природой».  

Наши воспитанники получают массу положительных эмоций и на примере 

взрослых  учатся оценивать поступки в природе. За участие в международной 

экологической акции  коллектив награжден Департаментом охраны 

окружающей среды и экологической безопасности ХМАО-Югры: в 2007 году 

Благодарственным письмом, в 20008 году Дипломом 2 степени, в 2009 году 

Дипломом 1 степени, в 2010 году Почетной грамотой.  В последние годы 

участились пожары, принесшие огромный моральный и материальный урон 

человечеству, что послужило выбору  следующей темы экологической акции 

«Опасный огонек», проходящая под лозунгом «Береги лес от пожара» 

 

Данные подтверждаю: 

Заведующий                                            ____________                  Г.А.Макаркина 
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 План подготовки к экологической акции 

«Опасный огонек» 
 

1 Мероприятия  Сроки  ответственные 

 Подготовка  и организация к 

экологической акции  

30.03.2012 Макаркина Г.А.-

заведующий 

2 Конкурс детских рисунков 

«Опасный огонек» 

05.05.2012  Полякова Е.Н. 

 

3 Подготовка фотоальбома по теме 

экологической акции 

15.05.2012 Адельханова С.Ю. 

старший 

воспитатель 

4 Цикл интегрированных занятий 

Проблемные ситуации «Пожарная 

безопасность» 

Дидактические игры по пожарной 

безопасности 

Создание проекта «Огонь – друг или 

враг»,  «Мой дом – земля» 

Привлечение родителей 

30.05.2012 Шанина И.Б. 

воспитатель 

5 Экскурсии в пожарную часть ОГПС 

№6 

 

03.05.2012 

12.05.2012 

Ахметзянова З.А. 

Зам.зав. МВР 

6 Постановка сказки «Пожар в лесу»  

 

26.04.2012 Азизова С.М. 

музыкальный 

работник  

Основные причины возникновения лесных пожаров. 

      Основным виновником лесных пожаров является человек - его 

небрежность при пользовании в лесу огнем во время работы и отдыха. 

Большинство пожаров возникает в результате сельскохозяйственных палов, 

сжигания мусора, в местах пикников, сбора грибов и ягод, во время охоты, от 

брошенной горящей спички, непотушенной сигареты.  

     Статистика природных пожаров последних недель показывает, что их 

всплеск наблюдается в выходные дни, когда люди массово направляются 

отдыхать на природу. В последние годы участились пожары, принесшие 

огромный моральный и материальный урон человечеству, что послужило 

выбору  темы экологической акции «Опасный огонек», проходящая под 

лозунгом «Береги лес от пожара». 
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Экологическая акция «Опасный огонёк» 

Время, место  проведения: 05 мая 2012г., центральная площадь  города 

Нефтеюганска – у фонтана 

Цель: формирование экологической культуры дошкольников,  

Задачи: осуществлять практические дела, направленные на природоохранные 

действия, развивать у воспитанников интерес к исследовательской 

деятельности, формирование личной сопричастности и ответственности за 

сохранение природы, освоение детьми правил поведения при пожаре. 

Участники – воспитанники подготовительных групп и их родители, 

воспитатели, сотрудники детского сада, работники ВПЧ города 

Нефтеюганска. 

Мы ожидаем:  У воспитанников и жителей города сформируется 

неравнодушное отношение к проблемам пожара в лесу, возрастет 

ответственность за свои поступки перед природой, умение действовать в 

содружестве с природой. 

      

 
 

Направляемся  с плакатами на центральную площадь. 

По продвижению к площади  проговариваем  «кричалки»: 

 

-Кто шагает дружно в ряд?  

    Наш детсадовский отряд. 

    Ты природу береги. 

    Добрым делом помоги! 

 

- Не бросай бумаг на землю 

   И газоны не топчи. 

   Птиц подкармливай зимою 

   Для лесов они врачи. 
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- Береги лес от пожара 

   И костры не разжигай 

   Водоёмы будут чисты- 

   Их ничем не засоряй. 

 

- Береги планету нашу: 

   Нет Земли на свете краше!  

  

У фонтана дети выстраиваются с плакатами. Слово ведущему.  

  

Ведущий: Лесные пожары - это стихийные бедствия, охватывающие, как  

                  правило, обширные территории в несколько сотен, тысяч и даже 

миллионов гектаров.  

       Гибель людей, уничтожение бесценного «зеленого богатства», 

непоправимый ущерб богатейшей лесной фауне – печальный, 

трагичный итог лесного пожара. 

       Лесные пожары повреждают или уничтожают ценную 

древесину и пагубно влияют на возобновление ее ресурсов. Лишая 

почву растительного покрова, они приводят к серьезному и 

долговременному ухудшению состояния водосборных бассейнов, 

снижают рекреационную и научную ценность ландшафтов. При 

этом страдают или гибнут дикие животные, сгорают жилые дома и 

другие постройки, погибают люди. 

       Опасность лесных пожаров для людей связана не только с 

прямым действием огня, но и большой вероятностью отравления 

из-за сильного обескислороживания атмосферного воздуха, 

резкого повышения концентрации угарного газа, окиси углерода и 

других вредных примесей.         

 

1 реб: Если на миг от костра отлучиться,  

           Может беда от него приключиться.  

2 реб: Перестань с огнем шалить!  

            Так недолго лес спалить.  

 

3 реб: Свалилось горе на зверят.  

            Родимый дом огнем объят.  

 

4 реб: Если где-то задымится,  

           Если где-то загорится,  

           По тревоге как один 

           Позвоним мы «01». 

 

5 реб: Мы ближайшему району 

Сообщим по телефону - 
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Где горит и что горит 

И кто об этом говорит! 

 

Вед: Леса – это лёгкие нашей планеты! Поэтому их надо беречь! Но, каждый 

год от беспечности людей наши леса уничтожаются огнём! И бороться 

с ним нам помогают пожарные. 

 

6 Реб: Так давайте ценить это чудо, 

            Чтоб с природой в гармонии жить. 

             А она с благодарностью будет               

             Нам любовью за это платить!  

 

7 реб: Пожарное дело – для крепких парней. 

Пожарное дело – спасенье людей. 

Пожарное дело – отвага и честь. 

Пожарное дело – так было, так есть. 

 

Пожарный: С огнём бороться мы должны, 

                      Мы смелые работники. 

                      С водою мы напарники. 

                     Мы очень людям всем нужны, 

                      Так кто же мы?  

Дети: Пожарники! 

 Пожарный:   Лес способен и лечить и радовать,  

                         Не беречь его – себя обкрадывать!  

 

Чтобы не возник пожар, нужно соблюдать простые правила. 

 Не разводи костер в лесу без взрослых 

 Не балуйся с огнем. В сухую жаркую погоду достаточно одной спички 

или искры от фейерверка, чтобы лес загорелся. 

 Если пожар все-таки начался, немедленно выбегай из леса. Старайся 

бежать в ту сторону, откуда дует ветер. 

 Выйдя из леса, обязательно сообщи о пожаре взрослым. 

 

Пожарный: Каждый день пожарного начинается с зарядки. Мы сейчас с  

                      вами зарядимся положительной энергией, разомнемся. 

 

                                                  Физкультминутка «Хватит спать!» 

Вот и утро! Хватит спать! 

Перед тем, как вылетать, 

Надо крылышки размять. 

Вверх крыло, вниз крыло, 

А теперь наоборот! (Одна прямая рука поднята, другая опущена, рывком 

руки меняются.) 

Крылья в стороны разводим, 
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А лопатки вместе сводим. (Руки перед грудью, рывки руками в стороны.) 

Вправо-влево наклонились, 

И вперёд-назад прогнулись. (Наклоны влево-вправо, вперёд-назад.) 

По команде приседаем — 

Раз-два-три-четыре-пять. 

Упражненье выполняем. 

Чур, друзья, не отставать! (Приседания.) 

 

Пожарный: А теперь попробуем сами потушить пожар. 

 

Эстафета «Тушение пожара» 

Цель. Учить детей соблюдать правила игры. Развивать быстроту реакции, 

ловкость, волю к победе, смелость. Закреплять умения быстро бегать, не 

расплескивая воду. Воспитывать чувство коллективизма. 

Ход игры. В руках у впереди стоящего ребенка каждой команды ведро с 

«водой». Он должен пробежать по скамейке, пролезть в «окно» (обруч), 

преодолеть расстояние, перешагивая через предметы, «вылить воду» и 

вернуться бегом обратно. То же выполняет следующий игрок. 

 

Физкультминутка “Не ошибись” 

Пожарный: Я буду называть слова, а вы, услышав слово, относящееся к   

                     пожару, должны прыгнуть и хлопнуть в ладоши: пожарный,     

                     торт, пила, огнетушитель, пакет, кисть, каска, пожарный рукав,  

                      ноты, огонь, спички, 01, бинт. 

Пожарный: Молодцы, с заданием справились.  

Ведущий:  А теперь проверим ваше внимание и знания. 

 

Игра “Это я, это я, это все мои друзья. ” 

 

Ведущий:  

Кто задорный и веселый,  

Верность правилам храня,  

Бережет родную школу  

От огня?  

 

Ребята:  

Это - я, это - я, это все мои друзья! 

 

Ведущий:  

Кто соседской детворе 

Объясняет во дворе,  

Что игра с огнем недаром 

Завершается пожаром?  

 

Ребята:  
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Это - я, это - я, это все мои друзья! 

 

Ведущий:  

Кто украдкой в уголке 

Жег свечу на чердаке?  

Загорелся старый стол —  

Еле сам живой ушел?  

 

Ведущий:  

Кто пожарным помогает,  

Правила не нарушает,  

Кто пример для всех ребят:  

Школьников и дошколят?  

 

Пожарный:  Ну, вот теперь я спокоен, вы знаете , что с огнём шутить опасно,  

                       и всегда будете выполнять правила пожарной безопасности.  

 

Ведущий: А сейчас давайте разделимся на команды и спросим у жителей 

нашего города, как они берегут лес от пожаров.  

 

- Здравствуйте! Разрешите вам задать вопрос? 

  Извините, пожалуйста! Можно  вам задать вопрос? 

                                                                   

Вручают памятки. Спасибо! До свидания! 

Ну как вы опросили жителей города? 

 

Ведущий: А теперь отгадай-ка мои загадки. 

 

 Наш дед Ермолай,  

    Съест все, что не дай. (Огонь) 

 

 Все ест и не наедается, а пьет - умирает? (Огонь)  

 

 Без рук, без ног, а на гору быстро ползет. (Огонь) 

 Попало наше тесто в горячее место,  

     Попало - не пропало, румяной булкой стало. 

    Какое это место? Куда попало тесто? (Печка)  

 

 Без рук, без ног к небу ползет. (Дым) 

 

 В деревянном домике  

Проживают гномики, 

Уж такие добряки,  

Раздают всем огоньки.  

                                         (Спички) 
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 На привале нам помог 

Суп варил, картошку пек. 

Для похода он хорош, 

Да с собой не понесешь?      

                                          (Огонь) 

 

Ведущий: Молодцы, ребята!  

 

Возвращение в детский сад. 

 

 

 

 

 

 


