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Цель: формировать у детей осознанное и ответственное отношение к правилам 

пожарной безопасности; расширять знания, умения и навыки, необходимые для 

действия в экстремальных ситуациях. 

Задачи: 

Образовательная: дать понятие детям, что огонь бывает другом и врагом; 

помочь запомнить правила пожарной безопасности. 

Развивающая: формировать у детей понятие «пожарная безопасность», 

закрепить знания о причинах возникновения пожара; формировать 

элементарные умения и навыки в поведении при возникновении пожара. 

Воспитательная: воспитание взаимопомощи, доброжелательного отношения 

друг к другу, гордости за людей данной профессии. 

Предварительная работа: 

1. Беседы с детьми об огне, о пожаре, о профессии пожарных. 

2. Чтение произведений о пожаре: С.Я. Маршак «Кошкин дом», «Пожар», 

«Рассказ о неизвестном герое»; К.И. Чуковский «Путаница». 

Оборудование и материалы: магнитофон, музыка Г.В. Свиридова из 

кинофильма «Укрощение огня» марш пожарников; для эстафет: туннель, 

телефон, каска, гимнастические дуги, две скамьи. два ведра с водой, емкость с 

водой. два детских ведра, удостоверение "Юный пожарник" 

Структура занятия: 

1.Приветствие ведущего 2 мин 

2.Приветствие команд 3 мин 

3. Конкурсы 20 мин 

4.Итог мероприятия 5 мин  
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Ход мероприятия: 

Дети в физкультурной форме под марш пожарников входят в зал и встают 

полукругом. 

Ведущий: Добрый день, дети. Я рада приветствовать вас в нашем спортивном 

зале. 

Давным-давно человек добыл огонь. Огонь является помощником: спичками 

зажигаем газовую плиту, свечу, камин. Он, верно, служит людям в 

повседневном быту и на производстве. Огонь может оказаться и врагом. 

Опасны шалости со спичками, с зажигалками. Неправильное пользование 

электроприборов, бенгальских огней может привести к большой беде. Сегодня 

мы с вами вспомним правила соблюдения пожарной безопасности, приглашаю 

вас поучаствовать в играх – соревнованиях.  

С огнем бороться мы должны – 

Мы смелые работники, 

С водою мы напарники. 

Мы очень людям всем нужны, 

Так кто же мы?... 

Дети: Пожарные! 

Из – за несоблюдения правил пожарной безопасности происходят пожары. У 

каждого человека в первые минуты пожара есть шанс спасти свою жизнь. Мы 

сегодня будем учиться правильно, действовать, если случилась беда. 

Приветствие команд: 

Девиз команды «Пламя»: Кто огня не бережется, тот скоро обожжется! 

Девиз команды «Искра»: Искра мала – великое пламя родит! 

Конкурс № 1»Опасная сказка» 

Ведущий: Ребята, вам много читали произведений о пожарах и пожарных. 

Сейчас я прочту вам отрывки, а вы должны сказать, из каких произведения 

взяты эти строчки. 
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Море пламенем горит, 

Выбежал из моря кит: 

«Эй, пожарные, бегите, 

Помогите, помогите!»      (К. Чуковский «Путаница») 

И вдруг заголосили: 

«Пожар! Горим!» 

С треском, щелканьем и громом 

Встал огонь над новым домом. 

Озирается кругом, машет красным рукавом.      (С. Маршак «Кошкин дом») 

Что за дым над головой? 

Что за гром на мостовой? 

Дом пылает за углом. 

Что за мрак стоит кругом? 

Ставит лестницы команда, 

От огня спасает дом.     (С. Михалков «Дядя Степа») 

Ищут пожарные, ищет милиция, 

Ищут фотографы в нашей столице, 

Ищут давно, но не могут найти 

Парня какого-то лет двадцати.  (С.Маршак «Рассказ о неизвестном герое») 

Мать на рынок уходила, 

Дочке Лене говорила: 

«Печку, Леночка, не тронь, 

Жжется, Леночка, огонь»  (С. Маршак «Пожар») 

Ведущий: Молодцы ребята! Правильно назвали все произведения. 

Конкурс № 2: «Пожар! Вызови пожарную охрану» 

Ведущий: «01» - сумей набрать. 

Назови потом: свой город, улицу и дом, 

И квартиру, где живешь,  

И с каким она замком. 

От каждой команды приглашается по четыре участника. Чтобы добраться до 

телефона, необходимо преодолеть, на пути препятствия: пройти по мостику, 
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пролезть через обруч и не забыть набрать нужный номер телефона, назвать 

домашний адрес и свою фамилию. За правильно выполненные действия 

участники получают фишки. 

Молодцы! Все ребята у нас смелые, ловкие быстрые. Получаете по фишке. 

Конкурс № 3: «Правила пожарной безопасности» 

Ведущий: А знаете ли вы, что нужно делать, а что нельзя делать для того, 

чтобы не было огня? 

Команда «Пламя» называет «Правила пожарной безопасности» (что 

запрещается) 

- бросать горящие спички, небрежно и беспечно обращаться с огнем; 

- оставлять открытыми двери печей, каминов; 

-использовать неисправную аппаратуру и приборы; 

-пользоваться неисправными розетками; 

-пользоваться электрическими утюгами, плитками, чайниками без подставок из 

несгораемых материалов; 

- оставлять без присмотра топящиеся печи, также поручать надзор за ними 

малолетним детям. 

- А теперь давайте вспомним, что нужно делать, если возник пожар! 

Команда «Искра» называет «Правила поведения при пожаре» (что 

разрешается) 

- в случае возникновения пожара вызвать пожарную охрану по телефону «01» 

или «112», сообщить адрес, где возник пожар и назвать свою фамилию; 

- подавать сигнал тревоги, кричать и звать на помощь взрослых; 

- надеть противогаз для защиты от угарного газа, набросить на себя мокрое 

покрывало, при нахождении в зоне пожара; 

- двигаться ползком или пригнувшись вдоль стены, если в помещении сильно 

задымлено; 



муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение  

центр развития ребенка детский сад №69 "Уникум" г. Ставрополя 

Насырова Оксана Юрьевна 

 

 

- вывести из помещения людей, закрыв им рот, нос мокрой повязкой; 

- отправить пострадавшего в больницу, вызвать скорую помощь по телефону 

«03». 

- Молодцы, каждая команда получает по одной фишке. 

Конкурс № 4: «Кто быстрее доберется до пожара?» 

Ведущий: В углу спортивного зала – гараж, в противоположном углу – дом, 

который горит, а между ними – извилистая дорога, по которой надо участнику 

каждой команды преодолеть препятствие на дороге.  

Нам нужна сила, ловкость и сноровка, 

Хорошая физическая подготовка 

Для нас очень нужна,  

А для пожарного очень важна! 

- Молодцы! Все справились с заданием. Получайте награду – фишку.  

Конкурс № 5: «Отгадывание загадок» 

Ведущий: Любите отгадывать загадки? Слушайте внимательно. Загадывать 

буду по очереди, какая команда отгадает больше, получит фишку. 

1. Чтобы не было огня, 

Не играйте вы в меня. 

Я огня сестричка, 

Маленькая (спичка). 

2. Если дым валит клубами, 

Пламя бьется языками, 

И огонь везде, и жар – 

Это бедствие (пожар). 

3. Рыжий зверь в печи сидит, 

Рыжий зверь на всех сердит. 

Он от злости ест дрова 

Целый час, а может, два. 

Ты его рукой не тронь: 

Искусает всю ладонь. (огонь) 
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4. Кто с огнем не осторожен, 

У того пожар возможен. 

Дети, помните о том, 

Что нельзя шутить (огнем). 

5. Это тесный, тесный дом: 

Сто сестричек жмутся в нем. 

И любая из сестер 

Может вспыхнуть как костер! 

Не шути с сестричками, 

Тоненькими (спичками). 

6. Спешит машина красная, 

Не выключая фар, 

На службу на опасную, 

Спешит тушить пожар! (Пожарная машина) 

7. При пожаре не сидим, 

Набираем (01). 

- Молодцы, все загадки правильно отгадали и заработали фишки. 

Конкурс № 6: «Вопрос-ответ». 

Ведущий: А сейчас, проверим, как вы запомнили «Правила пожарной 

безопасности».  

Вопросы команде «Искра»: 

1. Номер пожарной охраны? («01», «112»). 

2. Как потушить горящую одежду на человеке? (можно накрыть плотной 

тканью или одеялом, оставив голову открытой). 

3. Почему пожарная машина красного цвета? (красный цвет – яркий и 

напоминает огонь; чтобы она была заметна на дороге; чтобы ей уступали 

дорогу). 

4. Почему нельзя при пожаре открывать окна и двери? (много воздуха – больше 

огня). 
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5. От чего может возникнуть пожар? 

Вопросы команде «Пламя»: 

1. От чего гибнут люди во время пожара? (от едкого и угарного дыма). 

2. Чем можно потушить пожар? (водой, землей, брезентом, огнетушителем, 

песком). 

3. Если комната наполнена густым дымом, что вы будете делать? (закрыть нос 

и рот влажным платком или салфеткой и ползком вдоль стенки продвигаться к 

выходу). 

4. Если вы увидели, что горит старая трава? (сообщить взрослым). 

5. Кто тушит пожар? (пожарный). 

- Молодцы! Все правильно запомнили!  

Ведущий: Сегодня вы, ребята ловко и быстро справлялись с заданиями, дружно 

отвечали и помогали друг другу. Сегодня вы были настоящими пожарными – 

смелыми, храбрыми и ловкими.  

- А сейчас, предоставляется слово жюри. Жюри подводит итоги и объявляет 

победителей. 
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