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Цель: Закрепить знания о правилах пожарной безопасности и правилах 

поведения при пожаре.  

Задачи:Познакомить детей с порядком действий при 

пожаре.        Сформировать интерес к профессии пожарных. Воспитывать 

чувство товарищества, культуру общения в совместной деятельности.     

Предварительная работа:Беседа с детьми на тему«Пожарная 

безопасность», рассматривание картинок, заучивание стихов. 

Оборудование и материалы: стол для жюри, эмблемы для команд, 

колокольчики 2 шт, стулья 2 шт, салфетки 2 шт, игрушки по количеству 

детей, доска 2шт, островки 6 шт, обручи 2 шт, обручи обклеены как костёр 2 

шт, картинки с необходимыми вещами для пожарных по количеству детей, 

разные картинки, ленточки красного цвета и синего, мешочки с песком по 

количеству детей, разрезные картинки, медали для команд, сладкие призы 

для победителей. 

Ведущая:Здравствуйте ребятишки, девчонки и мальчишки! Сегодня мы с 

вами здесь собрались на развлечение, которое называется «Юные 

пожарные». Сегодня мы вами вспомним о том, что такое пожар, о причинах 

его возникновения и о правилах поведения во время пожара. Вас ждут 

сегодня интеллектуальные конкурсы, эстафеты, загадки. Предлагаю вам 

повеселится и зарядиться хорошим настроением и с удовольствием провести 

время! 

Ведущая: А сейчас мы узнаем, кто из наших ребят самый смелый, сильный, 

ловкий и находчивый и может быть настоящим пожарным. Для этого 

проведем учение пожарных. Вам предстоит показать свою ловкость и 

выносливость, смекалку и быстроту. Правильность выполнения заданий 

будет оценивать наше справедливое жюри: 

 

(Ведущая представляет членов жюри) 

 

Ведущая: А зрителей, я прошу болеть за команды и поддерживать их 

громкими аплодисментами. 

Ведущая: Итак, мы начинаем! Прошу команды занять свои места! 

 

(Команды занимают свои места) 

 

Объявляется первый конкурс «Приветствие» 

Первая команда «Огоньки» 

Девиз: Знает мальчик и девчушка 

Спички – детям не игрушка! 

 
Вторая команда «Капельки» 

Девиз: Пусть наша капелька мала,  

нас ждут великие дела. 

 



Ведущая:Замечательные девизы у команд!  

 

Объявляется второй конкурс «Разминка» 

Ведущая:Сейчас мы проверим, какие у нас ребята сообразительные и умные. 

(Команды по очереди отгадывают загадки) 

 

1.Кто с огнём не осторожен, 

У того пожар возможен. 

Дети помните о том, 

Что нельзя шутить с … (огнём). 

 

2.Если хочешь ты гулять, 

Вскачь не надо убегать, 

Закрывая в доме дверь, 

Всё ли выключил …(проверь). 

 

3.Если вдруг пожар возник, 

Ты обязан в тот же миг 

В часть пожарную звонить. 

О пожаре …(сообщить). 

 

4.Это тесный-тесный дом: 

Сто сестричек жмётся в нём. 

И любая из сестёр 

Может вспыхнуть как костёр! 

Не шути с сестричками 

Тоненькими …(спичками)! 

 

5.Раскалился если вдруг 

Электрический утюг, 

Что должны вы сделать детки? 

Вынуть вилку из …(розетки). 

 

6.Упал на пол уголёк 

Деревянный пол зажёг; 

Не смотри, не жди, не стой, 

А залей его …(водой). 

 

Ведущая: Ребята, а кто знает, что нужно делать при обнаружении 

начавшегося пожара? (Ответы детей) 

Ведущая: Конечно очень важно сообщить об этом как можно скорее в 

пожарную охрану, ведь чем быстрее приедут пожарные, тем легче и с 

меньшим ущербом будет прекращен пожар. 

 

Объявляется третий конкурс «Кто быстрее сообщит о пожаре» 



(Первый ребёнок бежит до телефона набрать номер «01» и называют свой 

домашний адрес, и бежит к своей команде передавая эстафету) 

 

Ведущая: Ребята, вам предстоит по очереди добежать до стола, набрать по 

телефону номер «01» и назвать свой домашний адрес, добежать до места, 

передать эстафету следующему игроку и встать в конец команды. 

Ведущая: Молодцы, команды! Отлично справились с заданием! Пожарных 

мы вызвали. Скажите, что мы должны делать до приезда пожарных: ждать их 

в горящей квартире или выбираться на улицу? (Ответы детей) 

Ведущая: Молодцы, конечно, нужно выбираться на улицу. Как правильно 

передвигаться по задымленному коридору? (Ответы детей) 

Ведущая: Все верно, передвигаться нужно наклонившись вниз, а рот и нос 

прикрывать влажной тряпкой, чтобы не отравиться дымом. 

 

Объявляется четвертый конкурс «Дым». 

(Первый ребёнок бежит по полосе препятствий,нужно: пробежать по 

доске, прыгать по кругам. Добежать до игрушки, взять её и вернутся в 

конец своей команды. Передать эстафету следующему.) 

 

Ведущая: Ребята, чтобы пройти эстафету, вам нужно прикрыть нос и рот 

салфеткой, пройти по свободным от горящих угольков и разбитых 

стекол «островкам», добежать до стола, спасти игрушку, вернуться, передать 

эстафету и встать в конец строя с игрушкой. 

Ведущая:Молодцы! Справились с тяжелым заданием! Какие же вы все 

смелые и отважные – и сами спаслись, и любимую игрушку спасли. 

Ведущая: Ребята, а давайте с вами вспомним, что нужно пожарным для 

тушения пожаров. 

 

Объявляется пятый конкурс «Пожарным нужно брать с собой …?» 

(Первый ребёнок бежит до стола, берёт нужную картинку и возвращается 

к своей команде, передавая эстафету) 

 

Ведущая: Командам по сигналу, нужно добежать до стола, выбрать 1 

картинку с изображением вещи, необходимой пожарным при тушении 

пожара, вернуться, передать эстафету и встать в конец команды.  

Ведущая: Молодцы ребята, выбрали правильные картинки, на которых 

изображены необходимые вещи для пожарных. 

Ведущая:Вот приехали наши пожарные и стали тушить пожар. Ребята, чем 

можно тушить огонь? (Ответы детей: водой, пеной, огнетушителем, 

песком, землей) 

Ведущая: Правильно, а давайте мы с вами поиграем в игру которая 

называется «Огонь и вода», и будем тащить огонь при помощи воды. 

 

Подвижная игра «Огонь и вода». 



(Всем детям раздаются красные ленты их надо закрепить в шорты (как 

хвостики) – это «огонь», а двум детям привязываются синие ленты - это 

«вода». По сигналу дети с синими ленточками должны собрать все красные 

«хвостики» с убегающих детей, то есть «потушить огонь») 

 

Ведущая: Дети «огонь» с красными ленточками встают в кружок. А дети 

«вода» с синими лентами в середину круга. И повторяем все вместе: 

Разгорайся огонь 

Пламя выше, пламя круче 

Достает до самой тучи. 

Но появится вода, и огню тогда беда! 

Раз-два-три: вода огонь туши! 

Ведущая: Молодцы, потушили огонь водой, но не весь. Давайте с вами 

попробуем потушить костер при помощи песка. 

 

Объявляется шестой конкурс «Тушим костер» 

(Первый ребёнок подбегает к корзине с мешочками, берёт его и бросает в 

цель) 

 

Ведущая: Команды, перед вами 2 горящих костра. Вам по очереди нужно 

будет подойти, взять мешочек с песком, прицелиться и попасть мешочком в 

цель – в костер. В этом задании победит та команда, которая закинет в костер 

как можно больше мешочков. 

Ведущая: Молодцы, справились с заданием и потушили костер песком. 

 

 

Объявляется седьмой конкурс «Сложи картинку» 

(Командиры складывают сюжет из разрезных картинок) 
 

Ведущая: Этот конкурс для командиров команд, вам предстоит добежать до 

стола собрать из частиц одну единую картинку. 

Ведущая: Молодцы, а что изображено на картинках? (Ответы командиров) 

Ведущая: Верно, какие вы сообразительные. Вот ребята и подошло наше 

развлечение к концу, теперь попросим наше жюри подвести итоги, но для 

этого им понадобится немного времени. 

Ведущая: Ну а пока мы поиграем с командами и болельщиками в игру 

«Закончи предложение». 

 

Игра «Закончи предложение» 

 

Дым столбом поднялся вдруг. 

Кто не выключил…(УТЮГ). 

 

Раз, два, три, четыре. 

У кого пожар в…(КВАРТИРЕ) 



 

Пламя прыгнуло в листву. 

Кто у дома жёг…(ТРАВУ). 

 

Помни каждый гражданин 

Пожарный номер…(01). 

 

Дым увидел - не зевай 

И пожарных…(ВЫЗЫВАЙ). 

 

Дети, помните о том, 

Что нельзя шутить… (С ОГНЕМ) 

Ведущая: Ребята, жюри готово к оглашению итогов. 

 

(Жюри оглашают итоги эстафет) 

 

Ведущая: Дорогие дети, сегодня вы показали, что хорошо знаете правила 

пожарной безопасности, средства пожаротушения и знакомы с нелегким 

трудом работников пожарной охраны. Так давайте будем стараться 

выполнять эти правила, чтобы не случилось беды, чтобы не было пожаров, и 

мы были счастливы! 

 

(Вручение медалей командам и сладкие призы победителям) 
 


