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Цель: закрепление элементарных знаний и умений в поведении детей при 

возникновении пожара. 

 

Задачи: 

образовательная: 

 продолжать формировать у детей понятие “пожарная безопасность”; 

 закрепить знания о причинах возникновения пожара; 

развивающая: 

 активизировать двигательную активность, развивать физические 

качества (быстроту, ловкость, координацию движений); 

воспитательная: 

 воспитывать уважительное отношение к труду пожарных. 

Оборудование: ноутбук, магнитная доска, мягкие модули, пожарная машина 

– 2 шт., пожарная каска – 2 шт., огнетушитель – 2 шт., ведра – 2 шт.,  конусы 

- 10 шт., обручи – 8 шт., телефон – 2 шт., гимнастическая скамейка – 2 шт., 

гимнастическая лестница, колокольчик – 2 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Под музыку дети заходят в спортивный зал. 
Ведущий: Здравствуйте, ребята и уважаемые гости!  

Досталась им опасная работа -  
Борьба с огнём, стоящим на пути. 
И если в этом не уверен кто-то, 
Пускай в огонь попробует войти. 

Есть люди, чья профессия – побеждать огонь, спасать людей,   попавших в 
беду. Они бесстрашны, сильны, тренированны, самоотверженны. Как 
называют людей этой профессии? (ответ детей) Верно! Пожарные.  

Правильно, ребята. Ежегодно в России 30 апреля свой профессиональный 
праздник отмечают работники пожарной охраны. 

А вы хотите стать настоящими пожарными? Такими же смелыми, сильными 
и ловкими. Но для начала я хотела бы проверить, знаете ли вы правила 
противопожарной безопасности.   
 
Звучит музыка, забегает Незнайка.  
 
Незнайка: Стойте! Стойте, братцы! Меня забыли!  
 
Ведущий: Ребята, да ведь это Незнайка! Здравствуй, Незнайка!  
 
Незнайка: Здравствуйте! Так спешил, так спешил... Чуть самого себя по 
дороге не растерял!  
 
Ведущий: Да, еще бы немного, и ты бы опоздал.   
 
Незнайка: Я просто увидел, что ребята собрались, вот и решил, что они 
опять будут во что-нибудь интересное играть. А играть я люблю! 

Ведущий: Вообще-то мы будем соревноваться в силе, ловкости и знаниях по 
противопожарной безопасности.   
 

Незнайка: У меня  такая подружка появилась – Спичечка. Ох, она и 
выдумщица! Столько игр знает!  
 
 
Ведущий: Так-так-так! Спичечка, значит? И в какие игры она тебя учила играть?  
 
Незнайка: Как костры разводить, как петарды взрывать, спички поджигать, 
листики сжигать... Всего и не упомнишь...  
 
Ведущий: А всего и не надо. Это, Незнайка, называется пожарная опасность. И 
подружка у тебя очень опасная. Ребята, можно со спичками играть?  



Дети: Нет.  
 
Незнайка: А почему?  
 
Ведущий: А вот ребята сейчас расскажут тебе, почему.  
 

1 ребенок:  
Если ты один в квартире             
Осторожен будь с огнем,             
Спички лучше ты не трогай,       
Не сгорит тогда твой дом.        
 
Незнайка: Но почему?  
 

2 ребенок:  
Коробка спичек пусть мала, 
Но много может сделать зла. 
Распалит она пожар,  
Превратится все в кошмар! 
От одной лишь малой спички 
Все сгорят твои вещички!  
 

Песня «Спички – детям не игрушка» 
слова и музыка К.Макаровой 
1. Огонь бывает добрым 

Огонь бывает злым 
И очень важно помнить 
Шутить опасно с ним. 
Припев: 

2. На даче и на речке, 
У дома во дворе 
Есть много интересных 
Занятий детворе. 
Припев: 

3. Давайте эту песню 
Почаще распевать 
И про ее советы 
Не будем забывать! 
Привев: 

 
Незнайка: Вот оно что! А что же мне теперь делать?  
 
Ведущий: Оставайся с нами, и ты многому научишься. А заодно 
посоревнуешься с ребятами в ловкости.  

 

Незнайка: Я с радостью!  

 



Ведущий: Уважаемые Галина Алексеевна Новинская, заместитель 

заведующего по БЖД  детского сада, Елена Александровна Страшенко, 

старший воспитатель детского сада, приглашаем Вас стать членами жюри.  

 

Члены жюри занимают места.  

 

Проводится приветствие команд и построение в две команды для 

проведения эстафет. 

 

Команда «Пожарные» 

Девиз: Мы смелыми пожарными быстрее стать хотим, 

             Ко всем, в беду попавшим,  на помощь поспешим!» 

 

Команда «Спасатели» 

Девиз: «Кто шагает дружно в ряд? Мы – спасателей отряд! 

              В поселке Ярега живём, бой со стихией мы ведём!» 

 

Ведущий: А тебе, Незнайка, я даю карточки, с помощью которых наши дети 

и ты, получите знания о противопожарной безопасности. 

 

Незнайка читает: 

Если вьется пламя 

Дым валит столбом, 

«Ноль – один» мы наберем, 

И пожарных позовем! 

 

Незнайка: Первое задание. 

 

1. Эстафета «Сообщи о пожаре» 

Взрослый с ребенком, взявшись за руки, бегут до телефонного 

аппарата: набирают 01,называют фамилию, улицу, номер дома и 

квартиры. Возвращаются обратно, передают эстафету 

следующим игрокам. 

«Танец огня» 

 

Жюри объявляет результаты. 

 

Ведущий:    Без малого два века, как в нашей стране появились пожарные. 

Это сейчас о пожаре мы сообщаем по телефону, по рации, у первых 

пожарных, этого не было.  В каждом городе и большом селе была высокая 

башня. Она называлась пожарной каланчой. На ней стоял пожарный и 

смотрел, не виден ли где-нибудь дым, и при необходимости подавал сигнал 

пожарной команде, в колокол трезвонил. 

 

 

Незнайка читает следующее задание. 



2. Эстафета «Кто быстрее позвонит в колокол» 

Взрослый с ребенком, взявшись за руки, бегут до гимнастической 

лестницы. Ребенок поднимается по лестнице, дотрагивается до 

колокольчика, спускается вниз, взрослый страхует ребенка. 

Участники, взявшись за руки, бегут обратно и передают эстафету 

следующим игрокам. 

Незнайка: Пока жюри подводит итоги. Я загадаю вам загадки. Слушайте 

внимательно!  

Загадки:  

1. Заклубился дым угарный, 

Гарью комната полна. 

Что пожарный надевает?  

Без чего никак нельзя? 

(противогаз) 

 

2.Я мчусь с сиреной на пожар, 

Везу я воду с пеной. 

Потушим вмиг огонь и жар 

Мы быстро, словно стрелы. 

(пожарная машина) 

 

3. Шипит и злится, 

А воды боится.  

С языком, а не лает, 

Без зубов, а кусает 

(огонь)  

 

4. Дремлют в домике девчонки, бурые шапчонки 

(спички)  

 

5. Висит – молчит, а перевернешь – шипит, и пена летит… (огнетушитель)  

 

6. Раскалился вдруг 

Электрический утюг, 

Что должны вы сделать, детки? 

Вынуть вилку из... (розетки)  

 

7. Выпал на пол уголек, 

Деревянный пол зажег, 

Не смотри, не жди, не стой, 

А залей его... (водой) 

 

8.Победит огонь коварный 

Тот, кого зовут… (пожарный) 



Жюри объявляет результаты. 

 

Ведущий: Пожарные носят специальную одежду, защищающую их от огня и 

дыма, на голове у них стальная каска, штаны и куртка сшиты из толстого 

брезента, на ногах – прочные и удобные сапоги. Отличный пожарный 

одевает, боевое снаряжение за восемнадцать секунд. 

 

Незнайка: Следующее задание. 

 

3. Эстафета «Кто быстрее наденет костюм пожарного» 

По команде взрослый помогает ребенку надеть жилетку пожарного, каску, 

вместе бегут до гимнастической скамейки. Ребенок бежит по гимнастической 

скамейке, взрослый держит его за руку. Обегают ориентир и обратно к линии 

старта. 

 

Жюри объявляет результаты. 

 

Ведущий:  Дети!  Кто из вас знает, на чём передвигаются пожарные по 

городу? (ответы детей) Правильно! В их распоряжении специально 

оснащённые пожарные машины ярко-красного цвета. Когда они мчатся по 

улицам, то все другие машины уступают им дорогу, заслышав громкий звук 

сирены. Сейчас посмотрим, водитель, какой команды быстрее доставит 

пожарных к месту пожара. 

 

Незнайка: 

Пожарная машина 

Проснулась по тревоге 

Пожарная машина 

Помчалась по дороге 

 

4. Эстафета «Лучший водитель пожарной машины» 

(участвуют только дети) 

 

Первый участник команды везет игрушечную пожарную машину 

«змейкой» до ориентира, оставляет ее в « гараже», возвращается 

обратно и передает эстафету следующему игроку. Второй 

участник бежит до ориентира, «выезжает из гаража» и везет 

пожарную машину «змейкой», затем передает машину 

следующему игроку. 

 

Жюри объявляет результаты. 

 

Ведущий:  Ребята,  мы с вами уже знаем, что пожар тушат водой. А чем еще  

его тушат? (ответы детей) Правильно!   Специальной пеной, содержащейся в 

огнетушителях. 

 

Незнайка: Следующее задание. 



5. «Тушение пожара» 

Родители « делают тоннель из обручей», ребенок с ведерком в 

руке добегает и подлезает под нее, затем бежит обратно и 

передает ведерко следующему участнику. 

Жюри объявляет результаты.  

 

Незнайка: Следующее задание. 

 

6. «Спасение пострадавших» 

Родители переносят детей на руках на противоположную сторону 

зала. 

 

Незнайка: Пока жюри подводит итоги, мы с вами поиграем.  

 

Игра «Чем тушат пожар?». 

 

Незнайка  по очереди предлагает детям варианты ответа на вопрос: «Чем 

можно тушить пожар?» (Вода, блины, песок, рваные галоши, земля, спички, 

огнетушитель, пироги, бумага). Если называется средство, которым можно 

потушить пожар, дети поднимают руки вверх и хлопают. 

Если называется средство, которым нельзя тушить пожар, дети топают 

ногами.  

 

Ведущий: Молодцы, ребята! А теперь жюри подведет итоги наших 

соревнований.  

 

Жюри объявляет результаты. 

 

Награждение.  

 

Ведущий: Все вы сегодня были сильными и ловкими, проявили знания и 

смекалку.   

 

Незнайка: Ребята, я все понял…. 

 

В детских руках непослушен огонь, 

И ты потому крошки-спички не тронь, 

Моргнуть не успеешь, как вспыхнет пожар, 

С огнем не шути, не то будет кошмар!  

Фен, компьютер, газ на кухне, 

Телевизор и утюг, 

Пусть включает только взрослый – 

Наш надежный старший друг!  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


