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Меры пожарной безопасности при устройстве и проведении новогодней елки. 

Для того, чтобы праздник не превратился в трагедию, необходимо строго 

соблюдать правила пожарной безопасности при организации и проведении 

новогодней елки. 
 Новый год — это удивительное время, когда сбываются желания и случаются чудеса. 

Главное, сделать так, чтобы для ваших малышей чары не рассеялись от совсем не 

праздничных проблем. А потому продумайте, как устроить безопасные гуляния. 

        В праздничной круговерти порой довольно трудно помнить о всевозможных «мелочах». 

Но на то мы и взрослые, чтобы думать о важных вещах. Это касаетсябезопасности детей во 

время долгих новогодних каникул. 

       Не забывайте, что есть общие правила, которые пригодятся всегда: основы 

противопожарной защиты никто не отменял.               

        Вы, безусловно, многое знаете по этому поводу. Но никогда нелишне узнать нечто новое, 

а еще важнее, упорядочить известную вам информацию и создать несколько алгоритмов для 

каждой конкретной ситуации. 

Запрещается: 
Украшать елку свечами, ватой, игрушками из бумаги и целлулоида; 
- одевать маскарадные костюмы из марли, ваты, бумаги и картона; 

- зажигать на елке и возле нее свечи, бенгальские огни, пользоваться хлопушками. 
При установке елок необходимо учитывать следующие основные требования: 

1. Установка елок и проведение новогодних мероприятий допускается в помещении не выше 

второго этажа, из которого должно быть не менее 2-х эвакуационных выходов 

непосредственно наружу. 
2. Елку не следует устанавливать около выходов, в проходах. Заполнение помещений людьми 

сверх нормативного значения не допускается. Елка должна устанавливаться на устойчивом 

основании с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка. 

3. Помещение, где находится елка, должно быть обеспечено первичными средствами 

пожаротушения (огнетушители, песок, кошма). 

4. Иллюминация должна быть смонтирована с соблюдением правил устройства 

электроустановок. На елке могут применяться электрогирлянды только заводского 

изготовления с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В, мощность 

лампочек не должна превышать 25 Вт. 

На коробке с гирляндой должен стоять знак Росстандарта и знак Сертификации пожарной 

безопасности. 

5. При отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у елки должны 

проводиться только в светлое время суток. 

При проведении новогодней елки запрещается: 
- одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов; 

- проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные работы; 
- использовать ставни на окнах для затемнения помещений; 

- уменьшать ширину проходов между рядами стульев и устанавливать в проходах 

дополнительные места; 

- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей и представлений.



 

А теперь порция интересных фактов о праздновании Нового года…. 

 

 
                                                                                                                                                 

                                                                      

 



 

 
 

 
 

 

 



 

                                    

 

 50 ИДЕЙ, КАК ИНТЕРЕСНО ПРОВЕСТИ ЗИМУ С 

РЕБЕНКОМ   

 
 1. Слепить снеговика.  

 2. Покататься на санках.  

 3. Сходить на каток под открытым небом.  

 4. Погулять по замёрзшей речке, озеру, пруду.  

 5. Порассматривать замерзшие льдинки.  

 6. Погулять по зимнему лесу.  

 7. Сфотографировать снежинки очень крупно.  

 8. Разжечь костёр на снегу или даже устроить шашлыки.  

 9. Сделать кормушку и покормить птиц.  

 10. Прокопать туннель в сугробе (или выкопать в нём норку-домик).  

 11. Построить снежную крепость.  

 12. Покататься на лыжах (беговых или горных).  

 13. Скатиться с горы без санок.  

 14. Навырезать бумажных снежинок .  

 15. Украсить дерево во дворе (или ёлку) ледяными украшениями.  

 16. Наклеить на окно снежинки или разрисовать его празднично.  

17. Принести снег домой и посмотреть, как он тает.  

18. Слепить из снега маленькие фигурки (или сделать пасочки) и хранить их в 

морозилке.  

 19. Написать письмо Деду Морозу.  

 20. Сделать подарки своими руками.  

 21. Украсить ёлку самодельными игрушками или нарядить готовыми.  

 22. Испечь рождественское печенье.  

 23. Посмотреть любимые зимние мультфильмы и фильмы.  

 24. Почитать зимние сказки.  

 25. Сделать карнавальный костюм.  

 26. Сделать новогодний коллаж из самых интересных фотографий уходящего 

года.  

 27. Сочинить новогоднюю сказку и разыграть по ней спектакль.  

 28. Посетить резиденцию Деда Мороза или Святого Николая.  

 29. Покалядовать у друзей и соседей.  



 30. Позагадывать зимние загадки.  

 31. Поваляться в снегу (сделать снежного ангела).  

 32. Нарисовать на снегу картину красками.  

 33. Порассматривать следы на снегу.  

 34. Сходить на новогоднее представление.  

 35. Поиграть в снежки.  

 36. Оставить на снегу свои следы, написать свое имя.  

 37. Прикрепить к ногам огромные следы и походить, как снежный человек.  

 38. Покататься на ледяной дорожке.  

 39. Раскрасить снеговика или другую снежную фигуру.  

 40. Поймать снежинку языком.  

 41. Сделать пряничный домик.  

 42. Посбивать снежками сосульки.  

 43. Поводить хоровод вокруг ёлки.  

 44. Сделать уютный домик под одеялом.  

 45. Сфотографироваться с Дедом Морозом.  

 46. Выложить на снегу узоры и фигуры из светящихся материалов — кольца, 

светящиеся палочки — что угодно. https://vk.com/mamadetku  

 47. Поиграть в следы на снегу. Воспроизведите с ребенком следы машины 

(сплошная двойная линия), зайца, птицы, трактора  

 48. Украсить сугроб – красками, мишурой, цветной фольгой. Налейте в 

пульверизатор раствор цветной краски (вода + краситель) и раскрасьте сугроб.  

 49. Сделать венок из сосновых веток и шишек.  

 50. Вместе встретить Новый год.  
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Наши прогулки….. 

 

 

 
 



Рисуем 

 
 

 

 

 

 



Лепим 

 
Театральные представления 

 
 

 



Поздравляем нашу воспитанницу Гребенникову Олесю с Победой на конкурсе. 

Красавица и большая умничка!  Так держать. 

 

         
 

 

 



Хочется еще раз сказать огромное спасибо родителям, которые  приняли 

активное участие в конкурсе театральных кукол и совместно со своими детками 

сотворили чудесные поделки. 

 

Подробнее информацию о событиях, происходящих в ДОУ, смотрите на 

информационном образовательном портале «О школе.ru» 

http://oshkole.ru/orgs/241/ 

и на страничке нашей группы «Лучики» 

http://oshkole.ru/orgs/241/pages/6994.html 
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