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Подготовила: Шутова Т.И. 

 



Цель: Закреплять знание правил пожарной безопасности и средств 

тушения огня. 

Упражнять в беге, лазанье; развивать ловкость и быстроту 

движений. 

Воспитывать уважение к труду пожарных. 

Действующие лица: 

Ведущий, Рассеянный 

Оборудование: 

Эмблемы- Огонь, искра. 

2 телефона 

4 ведра больших и 2 маленьких 

10 кеглей 

2 куклы 

2 стула 

2 обруча 

Ход: 

(Дети заходят по командам и встают в 2 шеренги) 

Вед: Ребята, как называются люди, которые могут победить 

огонь?(пожарные). Для того чтобы помогать людям, пожарные 

должны быть сильными, ловкими и быстрыми. Для этого они 

проводят тренировки и учения. А вы хотели бы стать смелыми 

пожарными? Сегодня мы проведём свои учения и узнаем годитесь 

ли вы в пожарные. 

Участники разбиваются на 2 команды: «Огонь» и «Искра» 

Выбирают капитанов, приветствуют друг друга стихами. 

1.команду «Искра» приглашаем 

Мы на честный трудный бой 

И болельщикам обещаем 

Что с победой мы уйдём 

2.Мы искры- 

Мы идём вперёд 

Нас никто не обойдёт. 

(работу команд оценивает жюри) 

Задание №1 

1.Что делать если в доме случился пожар? 

2.Как нужно поступить, если огонь не удаётся потушить? 

3.Как звонить в пожарную охрану? 

4. Какие вы знаете средства пожаротушения? 

5.Где ещё может возникнуть пожар? 



6.Какие методы спасения при пожаре вы можете назвать? 

(Входит человек Рассеянный) 

Рассеянный: Здравствуйте, пришёл я утром на перрон, но сел в 

автобус, а не в вагон. Хотел приехать домой, но вижу сейчас, что 

приехал в ваш детский сад. Чем вы здесь занимаетесь? 

Вед: Здесь соревнуются будущие пожарники. 

Рассеянный: Можно я тоже буду с вами соревноваться, ведь я 

лучший знаток правил пожарной безопасности. 

(человек Рассеянный участвует во всех состязаниях, выполняя 

задания с ошибками. Дети исправляют его) 

 

Задание№2 «Вызов пожарных» (для капитанов) 

Капитаны набирают номер 01, называют Ф.И., адрес и что горит. 

Задание№3 Эстафета «Ловкие пожарные» 

Участники набирают воду из большого ведра в маленькие ведерки, 

вместе с ними преодолевают препятствие из модулей, выливают 

воду в прозрачную ёмкость. 

Задание№4 «Ловкие и смелые» 

По сигналу «Тревога!» дети встают в один ряд, держась друг за 

друга «змейкой» пробегают через кегли. Нужно подбежать, взять 

куклу и вернуться обратно. 

Задание №5 «Спасение пострадавших из огня» 

Капитаны бегут с обручами к команде и забирают каждый раз по 

одному участнику, пока не выведут всех членов команды из 

«Огня». 

Задание №6 Отгадывание загадок 

С огнём бороться мы должны- 

Мы смелые работники. 

С водою мы напарники, так кто же мы?(пожарники) 

 

 

Это тесный, тесный дом: 

Сто сестренок жмутся в нём. 

И любая из сестёр 

Может вспыхнуть, как костёр. 

Не шути с сестричками, тоненькими….(спичками) 

 

 

Вьётся, взвивается. 



В небо устремляется(дым) 

 

Таять может, да не лёд 

Не фонарь, а свет даёт(свеча) 

 

На привале нам помог: 

Суп варил, картошку пёк. 

Для похода он хорош, 

Да с собой не понесёшь(костёр) 

 

 

Шипит и злится, 

Воды боится. 

С языком, а не лает. 

Без зубов, а кусает.(огонь) 

Вед: У наших пожарных растёт достойная смена  

Песня «Я стану пожарным» 

 


