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Цель: закрепление правил  пожарной безопасности. 

 Задачи: 

 1. Формировать у детей понятие «пожарная безопасность». 

 2. Дать знания и сформировать правильное представление о поведении при 

возникновении пожара. 

 3. Воспитывать чувство взаимопомощи, доброжелательного отношения друг 

к другу, гордость за людей данной профессии. 

 Материал: плакаты «Действие при пожаре», »Правила пожарной 

безопасности»; карточки для игры «Огонь друг-огонь враг» модули, ведра, 

искорки - хвостики ; телефон; картины (А4) пожарные машины; 2 ведра; 2 

обруча; макет огня; раскраски. 

 Предварительная работа: беседа о правилах безопасности, о тяжелой работе 

пожарных, выполнение рисунков на тему «Огонь и мы»; чтение стихов и 

рассказов на противопожарную тему. 

 Ход занятия 

 Беседа о профессии пожарного. 

В.: -Ребята, послушайте пожалуйста, загадку если вы отгадаете то к нам в 

гости кто – то придёт.  

Смел огонь, они смелее, 

Он силен, они сильнее, 

Их огнем не испугать, 

Им к огню не привыкать! 

- Как вы думаете, о ком будем беседовать? (о пожарном). Встречайте. Вы 

правильно догадались? 

 — Как вы догадались? (он в специальном костюме).  Да, пожарный одет в 

брезентовый костюм, он не промокает и не горит в огне. А зачем ему каска ? 

(защищает голову от ударов)  Когда случается пожар-это очень опасно! 

Поэтому необходимо соблюдать все правила пожарной безопасности. Ведь 

тушить пожар не легко! 

  Что вы знаете о профессии пожарного? 

  Какими качествами он должен обладать? 

  А как вы понимаете смысл поговорки: 

«От искры – пожар рождается» 

«Маленькая спичка сжигает большой лес» 

«Огонь хороший друг, но плохой хозяин» 

Пожарник: Да ребята вы правильно всё рассказали, а я сейчас посмотрю 

какие вы ловкие и умелые сможете ли вы быть пожарными. 

 



Согнем бороться мы должны 

Мы смелые работники, 

С водою мы напарники 

Мы очень людям всем нужны 

Так кто же мы? (пожарные). 

1. Ребята нужно быстро затушить пожар с помощью ведер посмотрим, 

чья команда самая быстрая. 

2.  Чья команда быстрее и правильней даст ответы на вопросы: 

 Почему возникает пожар?  

 Где может возникнуть пожар? (на земле, в воздухе, на воде) 

 А если возник пожар, по какому номеру нужно звонить? 

  А что еще нужно сообщить? (адрес, фамилию, что горит) 

3. Отгадайте-ка загадку. 

Рыжий зверь в печи сидит, 

Рыжий зверь на всех сердит, 

Он со злости ест дрова 

Может час, а может два, 

Ты рукой его не тронь, 

Искусает он ладонь! (огонь) 

 -Правильно, это огонь. 

Воспитатель: А как вы думаете, огонь наш друг или враг? 

 Огонь всегда злой? 

 А подумайте, когда огонь бывает добрым и полезным? 

Воспитатель: Да, без доброго огня обойтись никак нельзя, 

Он надежно дружит с нами, гонит холод, гонит мрак, 

Он приветливое пламя, поднимает будто флаг! 

- Чтобы огонь приносил нам пользу и радость, нужно правильно с ним 

обращаться!  Сейчас мы поиграем с вами в игру. 

Игра «Огонь — друг, огонь — враг». 

Воспитатель: сейчас вы в кругу соберем карточки, где огонь — друг, а на 

другой, огонь — враг. 

4. Ребята кто из вас хочет стать пожарным,   я приготовил для вас 

испытания, если вы с ними справитесь, вы сможете считать себя « 

Юным пожарным».  Ну что вы готовы? Командиры противоположных 

команд должны собрать искорки другой команды, кто больше соберёт 

искр тот и победит.   

Пожарный: Молодцы, все искорки поймали, сейчас пожар не разгориться! 

Дружные, смелые ребята!   



Пожарный: Ну, я вижу, вы все знаете о пожарной безопасности.  За вашу 

ловкость, быстроту, отвагу – вручаю вам  подарок раскраску о нашей 

профессии, ее вы можете раскрашивать дома и в детском саду! До свидания! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


