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Цель: формирование у детей представления об опасных для человека и 

окружающего мира ситуациях при возникновении пожара и способов 

поведения в них, формировать навыки безопасного поведения в быту, учить 

адекватным действиям в пожарных ситуациях. 

 

Задачи:  

- закрепить знания о профессии пожарного и вспомогательной техники, 

воспитывать уважение к труду пожарных; 

- совершенствовать основные виды движения в играх. Развивать ловкость, 

быстроту, выносливость, внимание, память в играх. Формировать чувство 

ответственности, коллективизма, товарищества, взаимовыручки; 

- закрепить знания детей о правилах пожарной безопасности; 

- углублять и систематизировать знания детей о причинах возникновения 

пожаров; 

- продемонстрировать о возможных последствиях детских шалостей; 

- развивать познавательную активность, любознательность, творческие 

способности, наблюдательность, смекалку, сообразительность; 

- воспитывать ответственное поведение при безопасности с огнём; 

 

Оформление зала: плакаты о пожарной безопасности, детские рисунки и 

поделки на тему: «Пожарная безопасность», огнетушитель 1 шт, 

нарисованные языки пламени, информационный стенд с номером «112», 

кнопочный телефон,  

 

Участники: дети старших и подготовительных групп.  

 

Действующие лица: ведущий. 

 

Музыкальное сопровождение: 

aiMCHS_Rossii_-_Pozharnaya_Ohrana_i_MCHS.mp3 bOgon_i_Voda_-_Ogon_i_Voda.mp3

cvanessa_mey_-_sobaka_baskerviley_(zaycev.net).mp3 iBRANDMAJOR_-_Pro_pozharnyh.mp3

dHOROSHEGO_NASTROENIYA_-_Veselyj_charlston.mp3

f3-muzyka-dlya-konkursov-u-i-uaa.mp3

eveselaya_muzyaka_-_prosto_muzyka_bez_slov_(zaycev.net).mp3

jmuzyka-dlya-konkursov-ritmichnaya.mp3
 



Оборудование: магнитофон, диски, ленты розовые и синие, красные юбки и 

ободки на голову, искорки на руки, кепки желтые по количеству человек, 

маркеры 3 шт., листы бумаги, 6 стоек, листы с написанными номерами, 

попарные предметы для эстафеты № 3, кубики, платочки завязывать глаза, 

махалочки, 2 дуги для подлезания, шарики пластмассовый, 2 каски,  

 

 

Музыкальное вступление 

 

 

Ведущий: Доброе утро! Ребята, отгадайте загадку? 

 

Без хвоста, без рук, без ног. 

Этот рыженький зверек. 

Согревает, кормит, светит – 

Взрослым людям первый друг. 

Если с ним играют дети – 

Тут же вырвется из рук. 

Расшипится, растрещится, 

Уничтожит, все вокруг. (ОГОНЬ…) 

 

Ведущий: Представьте себе, что вы пожарные и у вас учения. Мы закрепим 

сегодня правила поведения при пожаре. И узнаем, кто лучше всех знает об 

«опасности» которые могут приключиться с детьми и как их можно 

избежать.  

 

РАЗМИНКА «ОГОНЬ и ВОДА…» Ф.Киркоров 

(все вместе, по показу) 

(дети под музыку двигаются по залу. В руках ленты красного и синего цвета. 

На сигнал «Огонь» дети с красными лентами садятся на корточки и машут 

лентами изображая огонь. На сигнал «Вода» дети с синими лентами подходят 

к «огню» и тушат (машут своими лентами). 

 

Ведущий: Огонь сопровождал человека на всем протяжении его 

существования. Огонь дарил тепло, защищал от диких зверей, помогал 

приготовить пищу. Люди еще в древние времена научились добывать огонь и 

охранять его. Но вырвавшись из-под контроля, огонь из помощника 

превращается в злейшего врага. Пожар самое злейшее бедствие. Любое 

возгорание, если не удается потушить самому, мы вызываем пожарных. 

 

ТАНЕЦ «Пламя» 

(Ванесса Мэй) 

 

Ведущий: Ребята, огонь у нас разгорелся, надо что-то делать. Во-первых… 

 



1. ЭСТАФЕТА «Как вызвать пожарных?» 

Позвонить по номеру – 112 

- 2 команды по очереди бегут до стульчиков, пишут номер 112, 

возвращаются назад. 

 

2. ИГРА «Найди нужный номер» 

– номера раскиданы врассыпную по ковру. Дети бегут по кругу, при 

остановке музыки выбирают нужный номер. 

 

3. ЭСТАФЕТА «Что может вызвать пожар?» 

- На столах лежат различные предметы. Надо по команде выбрать тот 

предмет, который может вызвать пожар. (Например, спички, свеча, 

стеклянный стакан, петарды и т.д.) 

- и наоборот, нужно выбрать тот предмет, который может помочь при пожаре 

(например, лопатка, песок, вода, ткань, повязка марлевая) 

 

Ведущий: А теперь посмотрим, как вы справитесь с загадками! 

 

Если вьется пламя, 

Дым стоит столбом, 

Мы пожарных позовем 

Какой номер наберем? (112) 

 

Он красив и ярко-красен 

Но он жгуч, горяч, опасен! (огонь) 

 

Если дым валит клубами, 

Пламя бьется языками, 

И огонь везде, и жар 

Это бедствие …. (пожар) 

 

Если дом горит. Тогда 

Пригодится нам …. (вода) 

 

Маленький конек. 

Вместо гривы огонек. (спичка) 

 

Он горючий, он летучий, 

Для машин необходим, 

Но опасен он бывает. 

И пожары вызывает, 

Называется ….. (бензин) 

 

4. ИГРА «Дымовуха» 



- детям завязывают глаза. Он должны собрать как можно больше кубиков на 

полу 

 

Ведущий: Ну, что? Пора звать пожарных на помощь! 

Звучит сирена 

 

ТАНЕЦ «Пожарные» 

(с махалочками) 

 

5. ЭСТАФЕТА «Потуши пожар» 

Препятствия: подлезть под дугу, перелезть через мостик, кинуть и попасть 

шариком в огонь (на обруче). Дети имитируют тушение пожара, 

возвращаются бегом 

 

Ведущий: Молодцы ребята, все команды справились с заданиями. 

А сейчас мы поиграем в игру «Вопрос-ответ». Я буду задавать вам вопросы, 

а вы должны ответить на них «Это я, это я, это все мои друзья» 

 

Словесная Игра «Вопрос-ответ» 

1.Кто, почуяв запах гари, извещает о пожаре? 

2.Кто из вас, заметив дым, говорит: «Пожар! Горим!» 

3.Кто из вас шалит с огнем; утром, вечером и днем? 

4.Кто, почуяв газ в квартире, позвонит по 04? 

5.Кто костров не разжигает и другим не разрешает? 

6.Кто от маленькой сестрички прячет, дети, дома спички» 

 

Ведущий: итак, ребята, вижу, что вы хорошо знаете как вести себя на пожаре. 

Главное правило при любой опасности? (Не поддаваться панике, не терять 

самообладания.) 

- всего доброго!!! 

 


