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Викторина для родителей 

"ПОЖАРНАЯ КОМАНДА"

Ведущий:
Если дома появился сильный дым -  
Ты не прячься, позвони по «01».
Знает каждый гражданин 
Этот номер «01».
Если к вам придет беда,
Позвони скорей туда.
А если нет телефона -  
Позови людей с балкона.

Пожар — это великое бедствие для всего живого на планете. Не секрет, 
что большинство пожаров случается по вине людей.
Немало несчастий происходит по вине детей -  из-за пустого любопытства, 
неосторожного обращения с огнем или просто незнания.
Для успешной борьбы с огнем требуется много знаний.
Мы предлагаем вам проверить свои знания и сноровку в игре «Викторина».

Уважаемые родители предлагаем вам разделиться на три команды, по 5 
человек от каждой группы.

Итак, команды выбраны.
Выбирается состав Жюри (3 человека)
Болельщики -  готовы?

Начинаем нашу викторину с разминки: Нужно нарисовать эмблему 
команды и придумать название, выбрать капитана (2 мин)
Названия команд подобраны, выбраны капитаны.

Ведущий: В брезентовой куртке и каске 
Забыв про кольчужную бронь.
Рещительно и без опаски 
бросается рыцарь в огонь.

Итак, дорогие гости и участники команд, мы переходим к первому 
испытанию «Подбери слово».
(ПОЖАРНЫЕ - написать какие они) (1 мин) (чья команда напишет больше 
слов — 3 балла, далее на убывание)

Жюри выводит на табло подсчет баллов за конкурс.

Ведущий: приступаем к 2 испытанию
Сколько гибнет людей в огне 
По своей и чужой вине 
Чтобы этого избежать,
Надо правила выполнять.



Испытание называется «Придумай правило по пожарной безопасности для 
детей» (2 мин)
(кто больше напишет правш — 3 балла, далее на убывание)

Жюри выводит на табло подсчет баллов за 2 конкурса.

Ведущий: вас ждет 3-е испытание «Составь слово» (3 мин)

Слова непростые составьте друзья 
Ваш ум и сноровка помогут всегда.

(в 3-х конвертах лежат буквы, нужно составить 3 слова, использовать все 
буквы (ОПАСНОСТЬ, БРАНДСПОЙТ, ПОГОРЕЛЬЦЫ)

Жюри выводит на табло подсчет баллов за 3 конкурса.

Ведущий: Музыкальная пауза. Я предлагаю послушать песню в
исполнении детей подготовительной группы «Одни дома».

Ведущий: Ну вот и закончен мозговой штурм, переходим к физическим 
состязаниям.

На машине ярко красной 
Мчимся мы вперёд.
Труд тяжелый и опасный 
Нас пожарных ждёт.

4- е испытание Конкурс капитанов: «Пожарные на выезд» (1 мин)
(капитаны за 1 мин. надевают пожарное снаряжение (куртку, штаны, 

пожарный шлем) в руки берёт огнетушитель)
Жюри выводит на табло подсчет баллов за 4 конкурса.

Ведущий: Тили - тили -  тили -  бом!
Загорелся Кошкин дом!
Эй, пожарная бригада.
Поторапливаться надо!
Поскорей без проволочек 
Наливайте воду в бочки!
Тили- тили -  тили — бом!
Загорелся Кошкин дом!

5- е испытание эстафета «Пожарная бригада» Игроки из команд по очереди 
должны перенести воду из «колодца» в «бочку» пока играет музыка, итог 
кто больше наберёт воды)

Если что-то загорится,
К вам «пожарная» примчится.
Всем поможет, всех спасет 
И огонь водой зальет.

Жюри выводит на табло подсчет баллов за 5 конкурсов.

Ведущий: 6-е испытание эстафета «Потуши пожар» (1 мин)



Лопнуть шарики у  соперников без помощи рук, у  какой команды останется 
больше не потушенных огоньков та и побеждает.

Жюри выводит на табло подсчет баллов за 6 конкурсов

Ведущий: Мчится красная машина,
Можно ей по середине!
Воет, лампочкой мигает.
Ей дорогу уступают.
Сверху лестница чудная.
Как антенна раздвижная.

7-е испытание эстафета «Экстренный вызов»
- 1-й пожарный — берёт машину, везёт по дороге со звуком сирены (между 
стоек), объезжает дом возвращается на место.
- 2-е пожарных — бегут до дома, спасают пострадавшего, как смогут, 
бегут с пострадавшим обратно.
- 4-й пожарный — добегает до дома (между стоек), берёт огнетушитель, 
возвращается на место, передает последнему игроку.
- 5-й пожарный — берёт огнетушитель, добегает до дома (между стоек), 
тушит (громко произносит Ш-Ш-Ш-Ш) бежит на место. НА ЧАЛИ1

Вот пожарная машина 
По звонку от гражданина.
Быстро на пожар летит 
И сиреною гудит.
Загорелся старый дом.
Люди бегают кругом.
В «01» звонки летят,
А пожарные спешат.
Дом водою заливают.
Пострадавшим помогают.
Смело борются с огнем.
Все, успели — дом спасен!
Молодцы команды справились со всеми испытаниями.

Огонь — он коварный! Никого не пощадит! С ним бороться очень тяжело! 
Нужно быть очень внимательными и аккуратными!
- Запомните все, вот эти слова:

Иногда огонь родится 
Из пустого пустяка.
Иногда пожар случится.
Но коснется лишь слегка,
А бывает, что беда 
Жизнь сломает навсегда!

Ведуший: Жюри, мы просим вас подвести итоги за все конкурсы и выявить 
победителей.

ПОДСЧЕТ БАЛЛОВ, ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ



Материал и оборудование

к интеллектуально — спортивной викторине для родителей 

"ПОЖАРНАЯ КОМАНДА"

Для жюри: листы бумаги, ручки, магнитная доска, магнитики, табло с 
цифрами.

Для конкурсов:
- секундомер;
- листы бумаги;
- ручки;
- фломастеры;
- шаблоны для эмблемы и названия команд;
- листы со словом ПОЖАРНЫЙ ;
- буквы к словам ОПАСНОСТЬ, БРАНДСПОЙТ, ПОГОРЕЛЬЦЫ;
- воздушные шары красного, желтого, оранжевого цвета -
- экипировка пожарного куртка, штаны, пожарный шлем
- огнетушители -  3 шт.;
- 3 пожарных машины (детских);
- стойки -  9 шт.;
- дома из мягкого модуля - 3 шт.;
- ведра пустые — 3 шт.;
- ведра прозрачные с отметкой уровня воды -  3 шт.;
- маленькие ёмкости для переноса воды -  3 шт.

Для награждения:
- памятки — буклеты,
- грамоты,
- медали,
- памятные призы.

для 3’ команд; 
- всего по 3 шт.;


