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Интерактивная площадка с родителями. 

Тема: «Кошкин дом» 

Цель: Расширить представления родителей о пожарной безопасности; 

формировать умения родителей и детей находить правильные выходы 

в чрезвычайной ситуации ; прививать культуру безопасного поведения; 

формировать осознанное и ответственное отношения к выполнению 

правил пожарной безопасности. 

Задачи: 

1.Расширять кругозор родителей о правилах противопожарной 

безопасности. 

2. Создать предметно-развивающую среду для проявления 

креативности и сотрудничества семей. 

3. Побуждать родителей и детей к совместному творчеству в 

изготовлении занимательного материала по безопасности. 

4. Привлечь внимание родителей к необходимости проводить беседы 

на данную тему с детьми. 

Предварительная работа: 

1. Беседа с родителями «Когда нужно начинать рассказывать и 

показывать наглядно детям, насколько опасны и страшны шалости с 

огнем.» 

2. Размещение объявления и «Поля выбора» в группах и на сайте 

группы. 

3. Оформление интерактивной площадки (рекламные афиши в центрах, 

оборудование и материалы). Подготовка места для выставки. 

 4. Подбор техник, приемов для организации практической 

деятельности на площадке. 

 Оборудование: фломастеры, листы ватмана, гофрированная бумага, 

степлер, скотч, маркеры, клеящие карандаши, ножницы, стихотворение 

«Кошкин дом», иллюстрации, видеозапись, музыкальное 

сопровождение, нарисованное на ватмане дерево, стикеры 2-х цветов в 

форме яблок (для рефлексии),памятки для родителей по пожарной 

безопасности.  

 

Ведущий: Здравствуйте дорогие дети и уважаемые родители. Рада 

приветствовать вас на нашей площадке «Кошкин дом». Мы хотим 

затронуть очень актуальную для всех тему и надеемся, что ни один из 

вас не останемся равнодушным. Сегодня реальность такова, что в 



современном мире никто не застрахован ни от социальных потрясений, 

ни от стихийных бедствий.  

Пожар – это чрезвычайно опасная ситуация, несущая большой 

материальный ущерб. Пожар может привести к жертвам. Поэтому 

гораздо эффективнее предусмотреть и выполнить определенные 

профилактические меры. Осторожности в обращении с огнем нужно 

учить с первых лет жизни. Это еще необходимо и потому ,что чаще 

всего пожары возникают по вине детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. В каждой семье есть свой подход к обучению 

ребенка правилам обращения с огнем, со спичками, с 

электронагревательными приборами, розетками ,телевизорами. Но 

чаще всего эта учеба, к сожалению, начинается после беды. А ведь 

можно начать говорить об этом намного раньше. Вот один из 

вариантов родительского воздействия на психику ребенка .Он 

проявляет интерес к игре со спичками. Запреты родителей не 

помогают. Ребенок тайком продолжает зажигать спички. Видя 

упорство ребенка, родители могут прибегнуть к другому 

воспитательному приему. Можно повесит на кухне красочный плакат, 

на котором изображен пожар, возникший из-за шалости детей с огнем. 

Девочка изображена на плакате испуганной ,мальчик плачущим. С 

этого времени каждый раз ,когда малыш начинает тянуться к спичкам, 

мама говорит ему: «Не бери спички. Видишь, что нарисовано на 

картине, какая беда случилась от того, что мальчик и девочка играли со 

спичками» И в сознании ребенка постепенно начинает укрепляться 

понятие о том, что спички- не забава, играть с ними очень опасно.  

Показ видеоролика.  

-Итак ,как еще можно предостеречь ребенка от беды? Сегодня мы 

вместе ответим на этот вопрос. Каждая семья постарается проявить 

свое творчество, для того, чтобы ребенку никогда не хотелось играть со 

спичками.. Для этого я предлагаю вам на выбор центры, в которых вы 

можете проявить своё творчество. 

 - Центр «Спасатели» 

 Цель: изготовить несколько знаков по пожарной безопасности. - Вы 

можете сами придумать и изготовить знаки, запрещающие игры со 

спичками. 

 -Центр «Искорки»  

Цель: изготовить сказку для инсценировки детьми в группе. - Все дети 

очень любят сказки. Это благодатный материал для развития ребенка. 

Попробуйте изготовить героев сказки и обыграть ее. 



 - Центр «Огонек»   

Цель: изготовление коллажа по пожарной безопасности  

-Очень интересно познакомить других с правилами пожарной 

безопасности. -Выбирайте понравившийся вашей семье центр. 

Материалы у вас на столах. По окончании деятельности вы 

представите результаты своего совместного семейного творчества 

другим семьям.  

Родители вместе с детьми работают в центрах: 

 • Центр «Спасатели» – изготавливают противопожарные знаки. 

 • Центр «Искорка» - изготавливают сказку «Кошкин дом». 

 • Центр «Огонек»-изготавливает коллаж по пожарной безопасности. 

 Педагог в роли мастера работает в центрах, передавая технологии 

изготовления необходимых атрибутов для придуманных игр, сказок 

других творческих работ. По окончании работы в центрах семьи 

представляют свои продукты. 

 Рефлексия 

 Ведущий: Спасибо, уважаемые участники. Ну, вот теперь я вижу, что 

вы знаете, что с огнём шутить опасно, и всегда будете выполнять 

правила пожарной безопасности. А также больше уделять времени для 

совместной работы со своим ребенком. Высказывания родителей. 

 -В начале нашей встречи вы хотели узнать, как воздействие на 

психику ребенка сделать занимательным и интересным, чтобы ребенок 

соблюдал правила пожарной безопасности. Если считаете, что мы 

ответили на этот вопрос, приклейте красное яблоко- стикер на наше 

дерево, если нет - то зеленое.  

- Итак, уважаемые родители, включаясь в активную деятельность с 

ребёнком в игре, сказке, занимательной деятельности, вы поддержите 

его к соблюдению правил пожарной безопасности . Совместное 

изготовление даст вам море положительных эмоций и сплотит вашу 

семью.  

Раздача памятки для родителей по пожарной безопасности 

 




