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Воспитатели и дети заходят в зал под музыку. Их встречает «пожарный». 
 
Пожарный (здоровается с детьми и представляется):

Ведущий: У пожарных, как и у солдат, должна быть дисциплина, иначе они не 
поймут друг друга и не смогут справиться с пожаром и спасти людей. А вы 
дисциплинированные? Сейчас проверим. 

 у нас открывается школа 
юных пожарных. Вы бы хотели в ней учиться? Для этого нужно много знать и уметь. 

 
Пожарный: 

Пожарный: начинаем первый урок. Проверим ваши знания о пожарной 
безопасности. 

У пожарных как в армии есть взводы. Это небольшая группа людей, 
которые тушат пожар вместе. Давайте разделимся на взводы. На «1-2»- 
рассчитайся. В каждой группе – 2 взвода. Раздаются условные обозначения взвода. 

 
1. Игра «01». 
Ведущий:

1.    Где с огнём беспечны люди, 

 я начну говорить стихотворение, а вам нужно закончить его, сказав слово 
в рифму. (Группы участвуют по очереди). 

Там взовьётся в небо шар, 
Там всегда грозить нам будет 
Злой… (пожар). 

  
2.      Раз, два, три, четыре, 

У кого пожар… (в квартире)? 
  

3.      Дым столбом поднялся вдруг. 
Кто не выключил… (утюг)? 

  
4.      Красный отблеск побежал. 

Кто со спичками… (играл)? 
  

5.     Стол и шкаф сгорели разом. 
Кто сушил бельё над… (газом)? 

  
6.     Пламя прыгнуло в листву. 

Кто у дома жёг… (траву)? 
  

7.      Кто в огонь бросал при этом 
Незнакомые… (предметы)? 

  
8.      Выпал на пол уголёк, 

  Деревянный пол зажёг, 
  Не смотри, не жди, не стой, 
  А туши его… (водой). 
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9.      Кто с огнём неосторожен – 

У того пожар возможен. 
Дети, помните о том, 
Что нельзя шутить… (с огнём). 

  
10.  Кто почуял запах гари – 

  Сообщает о… (пожаре). 
  

11.  Спичкою Антошка 
        Чиркнул и пошёл. 
        Сам Антошка – крошка, 
        А пожар… (большой). 
  
12.  Если кто заметит дым, 

  Он кричит: «Огонь!…( Горим!)» 
  

13.  Помни, каждый гражданин, 
  Этот номер… (01). 
  

14.  Дым увидел – не зевай, 
  И пожарных… 

   
(вызывай). 

Пожарный хвалит участников, подводит итоги. 
 

Атрибуты: две скамейки, два мата, стойка с перекладиной, две лестницы, 
шарики по количеству детей, ведро. 

2. Эстафета с препятствиями «Потуши пожар». 

Пожарный даёт инструкцию. 
Дети выполняют задание. 
Пожарный хвалит участников, подводит итоги. 
 

Атрибуты: карточки с изображением опасных и безопасных ситуаций при 
пожаре. 

3. Игра «Найди ошибку». 

Ведущий: 

Пожарный хвалит участников, подводит итоги. 

интересно, а хорошо ли вы знаете, что может привести к пожару, ведь 
настоящие пожарники очень внимательны. Каждый взвод получает карточки. Ваша 
задача: увидеть изображение опасности и отложить их. Потом нужно суметь 
объяснить свой выбор. 

 
4. Эстафета «Служба спасения» (переправа в паре). 
Инструкция:
Эстафета проводится по взводам. 

 нужно помочь переправить пострадавшего в безопасное место. 
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Пожарный хвалит участников, подводит итоги. 
 
Ведущий:
 

 А сейчас проверим, как вы усвоили знания в нашей школе. 

Экзамен: 
1.«Загадки». 
Ведущий:
(Загадки предлагаются каждой команде по очереди). 

 я буду загадывать загадки, а вы давать ответы. 

  
1.      Шипит и злится, 

А воды боится. 
С языком, а не лает, 
Без зубов, а кусает.               (Огонь) 

  
2.      Это тёмный, тёмный дом. 

Сто сестричек живут в нём. 
И любая из сестёр 
Может вспыхнуть как костёр.    (Спички) 

  
3.      Маленькая, удаленькая, 

Большую беду приносит.          (Искра) 
  

4.      Мы были соснами и пихтами. 
И вот бренчим, в коробку впихнуты. 
Мы были гордостью тайги, 
А вот теперь мы ей враги.         (Спички) 

  
5.      Палочка тоненькая, но не игрушка. 

Живёт в своей коробушке. 
В руки детям попадёт – 
Беду большую принесёт.          (Спичка) 

  
6.      В природе от солнца бывает загар, 

В доме от спичек бывает…           (Пожар) 
  

7.      Его в лесу не оставляйте – 
Песком, землёю засыпайте, 
Чтоб не дымился, не искрил, 
Беды в лесу не натворил.       (Костёр) 

  
8.      Правило это касается каждого, 

Правило это – самое важное! 
И на улице, и в комнате 
Вы о нём, ребята, помните: 
Спички не тронь, 
В спичках……..               (Огонь) 
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 2. Дидактическая игра «Слушай внимательно». 
Ведущий:

  

 Я буду задавать вопросы, а вы слушайте внимательно. Если 
высказывание правильно, то отвечаете хором: «Это я, это я, это все мои друзья!». 
Если неправильно – молчите. 

-Кто, услышав запах гари, 
 Сообщает о пожаре? 
  
-Кто из вас, заметив дым, 
 Закричит: «Пожар! Горим!» 
  
-Кто из вас шалит с огнём 
 Утром, вечером и днём? 
  
-Кто, почуяв газ в квартире, 
 Позвонит по «04»? 
  
-Кто от маленькой сестрички 
 Незаметно прячет спички? 
  
-Кто из вас шалит с огнём? 
 Признавайтесь честно в том! 
  
-Кто костров не разжигает, 
 И другим не разрешает? 

  
Пожарный хвалит участников, раздаёт дипломы. 
 

http://gdoy115.ucoz.ru/�

