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Цель: Закрепить знания по пожарной безопасности, профессии  
            «пожарный», её особенностях. 
Задачи:  
- Продолжать учить детей адекватно реагировать на экстремальные 
ситуации и соблюдать правила безопасности в повседневной жизни. 
- Развивать внимательное отношение к окружающей действительности, 
к здоровому образу жизни. 
- Упражнять в беге, лазании, прыжках, метании. 
- Воспитывать внутреннюю самодисциплину.  Вызвать эмоциональный 
отклик у детей. 
 
Оборудование: рисунки, иллюстрации на противопожарную тематику, 
канат, 12 обручей, 4 конуса, костёр, 2 ведёрка, каски пожарные, игрушки 
– куклы, мягкие игрушки, игрушечные кнопочные телефоны, матрёшка, 
пластмассовые ножницы, ложка деревянная, ведёрко пластмассовое. 
Корзина, верёвка, газета, дезодорант пустой, металлические ножницы, 
нож, ложка металлическая, ведёрко металлическое, монета, цепочка, 
камешек, конфета, куклы, медали для вручения участникам. 
 
Ход развлечения: 
  Дети входят в  зал. 
Ведущий: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы собрались, чтобы 
поговорить о том, что может угрожать нашей жизни. Сейчас вам 
предстоит отгадать загадку и тогда вы узнаете тему нашей встречи: 
Пламя бьётся из-под крыши, 
Крик о помощи мы слышим, 
Суетятся все. Кошмар! 
Это бедствие….пожар 
 
Вначале мы посмотрим презентацию «Огонь – наш друг или враг». 

 



 
- А сейчас скажите, кто борется с огнём, когда это необходимо? 
 (пожарные) Правильно, чтобы помогать людям пожарные должны быть 
быстрыми, ловкими и смелыми. Для этого они проводят тренировки и 
учения. Я вам предлагаю провести наши пожарные учения. 
- У нас присутствую 2 команды юных пожарных. Объявите себя: команда 
«огонёк» и команда «Искорка». 
  
1 задание «Выезд на пожар» 
 
По сигналу (1-2-3 – начни) участники команды встают в обруч и 
продвигаются в противоположную сторону зала, обегают ориентир и 
возвращаются назад, вся команда без потерь должна быть доставлена в 
обруче к месту «пожара». Задание считается выполненным, если экипаж 
не потерял ни одного человека. 
 

   
 
2 задание «Конкурс загадок для команд» 
 
- Шипит и злится, а воды боится  (огонь)  
- Они как брызги от огня,   
   Всё норовят обжечь меня   (искры) 
- Таять может да не лёд. 
  Не фонарь, а свет даёт   (свеча) 
- Загорелся если дом, как беду ту назовём?   (пожар)  
- В деревянном домике проживают гномики. 
  Уж такие добряки – раздают всем огоньки   (спички) 
- Накормишь – живёт, напоишь – умрёт   (огонь) 
- Она все спички победила. 
  В горючем газе её сила.  
  Устала – надо заправлять,   
  Пылала чтоб она опять   (зажигалка) 
 
 



 
3 задание «Собери картинку» 
 
Ведущий: А знаете ли вы, ребята, что облегчает службу нашим 
пожарным? Конечно  пожарные инструменты. Какие пожарные 
принадлежности вы знаете?  (отвечают все дети) 
Команды собирают картинку с огнетушителем. 
 

    
 
4 задание «Самая сильная команда» - перетягивание каната. 
 

 
 

5 задание «Конкурс капитанов» 
 
Ведущий: А вот посмотрим, внимательные ли ваши капитаны. В чёрном 
ящике находятся предметы, ваша задача разложить эти предметы на 
горящие и не горящие в огне (в ящике находятся горящие: матрёшка, 
ложка деревянная, пластмассовые ножницы, ведёрко пластмассовое, 
корзина, верёвка, газета, дезодорант); не горящие: металлические 
ножницы, нож, ложка металлическая, ведёрко металлическое, монета, 
цепочка, камешек, кастрюлька металлическая).  



 
 
ИГРА для всех присутствующих «ДА и НЕТ» 
          Все внимательно играйте, думайте и отвечайте. 
          На вопросы дайте ответ и скажите мне «Да» или «Нет». 
 
          Всем ребятам нужно знать,  
          что с огнём нельзя играть. 
          Это все ребята знают? (Да).  
          А с огнём они играют? (Нет). 
 
          Для ребят пожары – шутки? (Нет) 
          Все ли дети тут послушны? (Да) 
 
          На печи кипит варенье. 
          Можно ли без разрешенья 
          Детям к печке подбегать, 
          Чтобы варенье помешать? (Нет) 
 
          Палит листья мальчик Тихон. 
          У костра он скачет лихо. 
          Дети, дайте мне ответ 
          Хорошо ли это?  (Нет) 
 
          Под столом играет Света. 
          Зажигает она свечи. 
          Дайте, дайте мне ответ: 
          Хорошо ли это? (Нет) 
 
          Непослушный мальчик Вова  
          спичками играет снова. 
          Пусть мне дети отвечают:  
          маму Вова огорчает? (Да) 
 



 С огнём, всегда вы осторожны? (Да) 
 Что ж, завершить игру, мне можно? (Да) 
 

Ведущий: Молодцы, ребята! 
 

6 задание «Вынести игрушку из горящего дома» 
Необходимо надеть пожарную каску, безопасным путём (змейкой, между 
препятствиями) добежать до «горящего дома», взять любимую игрушку 
и как можно осторожнее и быстрее перенести её в безопасное место 
(указать). Готовы? Тогда по сигналу «1-2-3 – начни» задание 
выполняется. 
 

 
 

Ведущий: Ну, что, устали наши команды? Тогда отдохните и 
послушайте частушки. 
 

 
 



ЧАСТУШКИ 
1. Мы в частушках для начала всех хотим предупредить, 

Чтобы не было пожара, осторожным надо быть! 
2. Если видишь, что малышка любит спичками играть, 

Почитай ей лучше книжку, спички нужно отобрать! 
3. Коль погладил утюгом, отключи его потом! 

А забудешь отключить, может он и дом спалить. 
     4. Только с папой или с мамой жги бенгальские огни 
         И петарды! Скажем прямо: все опасные они! 
     5. Мама хвасталась соседу: «Я пойду сегодня к деду». 
         Тут напомнил ей сосед: «Уходя – гасите свет!» 
     6. Мама варит у плиты, нос не суй в кастрюлю ты, 
         Чтоб понюхать, посмотреть! Могут волосы сгореть! 
     7. У костра в лесу ты грелся и собрался уходить. 
         Чтобы лес не загорелся, угли надо затушить! 
     8. Мы частушки петь кончаем, хоть и любим выступать. 
         На прощание пожелаем, чтоб пожаров вам не знать! 
 
Ведущий: Много разных заданий мы уже с вами выполнили, но самое 
важное, трудное и сложное задание для пожарных – Тушение пожара. 
 
 7 задание «Потуши пожар» 
 
Первый участник команды «набирает» воду в «колодце» (обруч), 
подлезает под дугу, перепрыгивает через модуль, быстро бежит к 
«горящему» дому и «тушит пожар» (имитирует выливание воды в 
обруч). Обегает ориентир, быстро бежит обратно, передаёт ведро 
следующему игроку. 
 
 

   
 
 
 



 
Ведущий: Молодцы, ребята! Итак, наши учения подошли к концу. 
Подведём итоги. Справились ли мы со всеми сложными заданиями? За 
ваше старание и усердие, вам вручаются призы – медали за отвагу на 
пожаре. 
 

 
 

Пожар – это страшная беда! И чтобы она не случилась, нужно быть 
очень осторожными и внимательными. 
 
 

 
 
 


