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Методика работы над проектом  

«Обучение детей правилам пожарной безопасности» 

 
Проблемная ситуация: Любопытство детей, часто ставят их перед 

реальными опасностями. С каждым годом возрастает число т пострадавших 

детей от пожара, которые происходят по их вине. 

Проблема: Дети дошкольного возраста не знают назначение огня, у них 

отсутствует защитная психологическая реакция на безопасную обстановку, дети 

не знают, как действовать при пожаре и это вызывает беспокойстве за 

безопасность детей.  

Цель проекта: формирование у детей основ пожарной безопасности, 

навыков осознанного, безопасного поведения, создание условий для усвоения и 

закрепления знаний детей о правилах пожарной безопасности. Задачи проекта:  

 - привлечь внимание родителей к данному вопросу и участию в проекте;  

- уточнить, систематизировать и углубить знания детей о правилах 

пожарной безопасности, формировать привычки их соблюдения;  

 - учить детей правилам поведения в экстремальной ситуации (набирать 

номер телефона пожарной части, вести диалог с диспетчером по телефону: четко 

называть свой адрес);  

- познакомить со средствами пожаротушения; 

 - расширить знания детей о профессии пожарного; 

- воспитывать в детях уверенность в своих силах, проводить работу по 

преодолению страха перед огнем;  

- формировать чувства ответственности за свои поступки и личное 

отношение к соблюдению и нарушению правил пожарной безопасности;  

Вид проекта: творческий, опытно-экспериментальный.  

Время реализации проекта: 1 месяц. 

Участники проекта: дети старших и подготовительных к школе групп, 

родители, воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре.  

Предполагаемый результат  

 правильное поведение в экстремальной ситуации: набирать номер 

телефона пожарной части, вести диалог с диспетчером по телефону: четко 

называть свой адрес; 

 знать средства пожаротушения: вода, огнетушитель, земля, песок, 

снег: 

 уметь правильно действовать в случае обнаружения пожара; 

 о профессии пожарного; 

 изменение отношения родителей к данной проблеме;  

 осознанное выполнение правил противопожарной безопасности. 

Продукт проектной деятельности  

 Изготовление совместно с родителями плакатов.  

 Изготовление книг по прочитанным произведениям в старших и 

подготовительных группах  



 Изготовление альбомов «Что мы знаем про огонь» (рисунки детей).  

Выпуск педагогов с детьми стенгазеты ««Мы хотим с огнем дружить»   

 наглядная информация для родителей по пожарнойбезопасности.  

 Драматизация сказки «Волк и семеро козлят на новый лад»  

Описание проекта Этапы проекта 

1 этап. Подготовительный   

 Доведение до сведения родителей воспитанников смысла и цели 

проекта. Анкетирование родителей. 

 Информационное задание: привлечение родителей к подборке 

материала по пожарной безопасности.  

 Изготовление плакатов совместно детей и родителей по пожарной 

безопасности.  

 Подбор детской художественной литературы для чтения детям.  

 Подбор дидактических игр.  

 Подбор материала для проведения опытов и экспериментов.  

 Работа с методическим материалом, литературой по данной теме.  

2 этап.  Выполнение проекта  

 Проведение с детьми НОД:  

 ознакомление с окружающим «Знакомство с профессией пожарного;  

 Беседы «Почему огонь полезен и опасен?», «Эти предметы 

таятопасность», «Спички детям не игрушка»:  

 комплексная НОД «Огонь добрый, огонь злой» (ознакомление 

сокружающим и рисование).  

 комплексная НОД «Рисование отгадок на загадки»  

 продуктивная деятельность рисование «Пожар»,           

 НОД «По прочитанным книгам»  

Проведение игр.  

 подвижных: «Пожарные на ученьях», «Пожарная тревога», «Спаси 

куклу из пожара», «Сообщи о пожаре по телефону», «Кто быстрее потушит 

пожар?»  

 дидактических игр: «Опасно-неопасно», «Подбери определение к 

слову пожарный», «Что нужно пожарному для работы», «Как избежать 

неприятностей», «Это я, это я, это все мои друзья», «Не играй с огнём», «Собери 

номер пожарной охраны»  

 сюжетно-ролевых игр: «Мы пожарные», «Пожар»  

 обыгрывание ситуаций при пожаре.  

 Чтение художественной литературы детям (рассказов, пословиц и 

поговорок, заучивание стихов, загадывание загадок по данной теме)   

 Рассматривание: иллюстраций, плакатов, детских рисунков, выпуск 

стенгазеты для родителей - сотворчество детей и педагогов. 

 Просмотр детьми презентаций: о пожаре, пожарниках, причины 

пожара, плакатов о возникновении пожара.  

 Экскурсия по детскому саду  

 знакомство с уголком пожарной безопасности, планов эвакуации.  



 Проведение опытов экспериментов (знакомство со свойством огня) - 

опыт проводится на улице в аквариуме.  

 3 этап. Результаты  

 Выставка: плакатов (сотворчество детей и родителей), книг 

(сотворчество детей и воспитателей), альбомов (рисунки детей). 

 Интеллектуальная викторина: «Пожарным можешь ты не 

быть…»  

 Инсценировка сказки «Волк и семеро козлят на новый лад».  

 Проведение КВН «Служба спасения»  

 Спортивный досуг по пожарной безопасности для детей 

старших и подготовительной к школе групп по теме: «Юные пожарные».  

 Выпуск стенгазеты для родителей - сотворчество детей и 

воспитателей.  

Техническое оснащение  

 Аудио и видеотехника, мультимедиа.  

 Информационное оснащение  

 Детская литература, энциклопедии, видеоматериалы о 

профессии пожарного, причины пожара, ресурсы Интернета по тематике 

проекта. 
 

«ПОЖАРООПАСНЫЕ ПРЕДМЕТЫ»  

Задачи: 

Формировать знания об основных предметах, опасных для жизни и 

здоровья, помочь детям самостоятельно сделать выводы о последствиях 

неосторожного обращения с такими предметами. 

Закреплять правила поведения при пожаре. 

Воспитывать у детей умение избегать опасностей, соблюдать меры 

предосторожности. 

Активизация словаря: свеча, розетки, телевизор, провода, спички, утюг, 

люстра, пожароопасные предметы. 

 

Ход:  

Воспитатель: - Огонь - друг и враг человека. 

-  Ребята, сегодня мы поговорим с вами об огне. Еще в глубокой древности 

человек научился добывать и сохранять огонь, чему очень обрадовался. 

 Как вы думаете, почему? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте 

вспомним, где можно увидеть огонь? 

Дети: - На кухне, в костре.  

 

Огонь дает людям свет, тепло, его используют для приготовления пищи, 

для изготовления различных вещей и предметов на фабриках, заводах. Когда 

огонь помогает человеку в его делах, он является полезным помощником и 

другом человека. 



Но бывает, что огонь перестает слушаться человека, становится врагом и 

оборачивается страшным бедствием - пожаром. Пожар, как огромный огненный 

дракон съедает все на своем пути. Случись пожар в природе - гибнут деревья, 

травы, животные, если же в доме - горит мебель, пол, стены. От чего же 

случаются пожары? И кто в этом виноват? Послушайте, что говорит об этом сам 

огонь. 

  Я огонь, 

Я друг ребят, 

Но, когда со мной шалят, 

Становлюсь тогда врагом 

И сжигаю все кругом. 

Чаще всего пожар случается из-за невнимательного и небрежного 

обращения с некоторыми предметами. Сейчас мы с ними познакомимся 

поближе. 

Воспитатель зачитывает загадки. 

 

ЗАГАДКИ 

 

Это тесный, темный дом, 

Сто сестричек жмутся в нем, 

И любая из сестер 

Может вспыхнуть, как костер! 

Не шути с сестричками, тоненькими...     

                                                              (спичками). 

Долго я стою, скучаю,  

Но когда свет отключают,  

То меня все приглашают  

И скорее поджигают.  

Я горю, горю, пылаю, 

 В темноте дом освещаю  (свеча) 

 

Складки все исчезли вдруг  

-Их разгладил нам... (утюг). 

 

Папа вкрутит лампу шустро,  

Вновь сияет наша... (люстра). 

Не накрывайте ничем осветительные приборы! 

 

 

С громким именем «Мечта»  

Есть готовит нам... (плита). 

 

 

И во мне живет огонь, детки, 

Не суйте вы пальчики в дырки... (розетки). 



 

Если спички тратить жалко, 

 Их заменит... (зажигалка). 

Случаются часто у деток капризы, 

Когда дети смотрят весь день... (телевизор). 

Нужный всем, полезный нам,  

Ток «течет» по... (проводам). 

 

Быть нельзя огню вблизи,  

Там, где краски, газ, бензин, 

Ведь о них нам не напрасно  

Говорят: «Огнеопасно!» 

Воспитатель: - Ребята, все бытовые предметы предупреждают вас о том, 

что игры и шалости с ними очень опасны и могут привести к непоправимой беде. 

-  Ребята, давайте еще раз внимательно рассмотрим все эти предметы. Эти 

предметы называют пожароопасными, так как при неумелом и неправильном 

обращении с ними может возникнуть пожар. 

Воспитатель: - Ребята, давайте еще раз вспомним те предметы, которыми 

в отсутствии взрослых вы не должны пользоваться. 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА 

 «Найди предметы, в которых спрятан огонь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этих предметах спрятан огонь. 

Без взрослых эти предметы не тронь! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВИКТОРИНА 

 «ОГОНЬ – ДРУГ, ОГОНЬ - ВРАГ» 

 

Задачи:  

Формировать понятие «опасность», «безопасность», «пожарная 

безопасность»; умение и навыки вести беседу (рассуждать, высказывать свое 

мнение). 

Систематизировать знания детей о причинах возникновения пожара; 

научить предотвращать и устранять начинающийся пожар.  

Развивать у детей самостоятельность в принятии правильных решений и 

ответственности за свое поведение. 

Воспитывать чувство самосохранения. 

Активизировать словарь: пожар, тревога, пожарный, спички, пламя, огонь, 

звуковой сигнал, домашний адрес, обжечь. 

Материал: иллюстрированные плакаты: «Правила поведения при 

пожаре», картинки с изображением огня, два телефона, загадки. 

 

Ход: 

I. -Ребята, на предыдущих занятиях мы познакомились с 

пожароопасными предметами. Кто вспомнит, какие это предметы? 

Дети (перечисляют).  

 

- Почему эти предметы называют пожароопасными? 

-Назовите правила для пожароопасных предметов. 

Без взрослых эти предметы трогать НЕЛЬЗЯ!  

- А сегодня мы поговорим о том, как же случается большинство пожаров, 

и как при этом себя надо вести. 

Воспитатель предлагает детям отгадать загадку:  

 
Кто, дотронувшись едва, превращает в дым дрова? 

-Правильно - это огонь. Сегодня мы поговорим с вами об огне. 

-Огонь - что это? Огонь может приносить пользу, а может быть вредным. 

 

-Какая польза от огня? (Дает тепло. Можно жарить шашлыки. Если в лесу 

будет кто-нибудь спать, разожгут большой костер, и к ним никто из зверей 

подходить не будет. Если нет печки, можно на костре варить.) 

-Какой вред может принести огонь? (Может дом сжечь. Может обжечь.) 

-Когда огонь приносит пользу? Как мы его назовем? (Ласковый. Хороший. 

Добрый.) 

-А когда он приносит вред? (Плохой. Грозный. Злой.) 

- Значит, огонь бывает «добрым» и «злым». Кто его делает «добрым» 

и «злым»? (Человек.) 

-Когда огонь бывает «добрым»? (Когда за ним ухаживают. Следят за ним. 

Когда его уважают.) 



-Почему огонь бывает «злым»? (Когда про него забывают. Зажгли свечку и 

забыли потушить. Костер в лесу разожгли и уехали, а костер не затушили.) 

 

Человеку друг огонь,  

Только ты его не тронь!  

Если будешь баловать,  

То беды не миновать. 

От огня не сдобровать,  

Знайте, в гневе он сердит,  

Никого не пощадит. 

Уничтожить может школу, поле хлебное, твой дом  

И у дома все кругом, 

И, взметнувшись до небес, перекинуться на лес. 

Гибнут в пламени пожара 

Даже люди иногда:  

Это помните всегда! 

II. ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА  

«Огонь-друг, огонь – враг» 

 

 

III. Дидактическое упражнение 

«Доскажи словечко» 

 

1. Выпал на пол уголек, 

 Деревянный пол зажег, 

 Не смотри. 

 Не жди, не стой,  

А залей его…..   (водой) 

 

2.Если младшие сестрички 

Зажигают дома спички 

Что ты должен предпринять?  

Сразу спички те….   (отнять) 

 

3.Если где хранится мусор 

Или просто старый хлам, 

Надо будет потрудиться, 

Навести порядок там 

Метлу, лопату взяли 

Быстрее все ……   (Убрали) 

 

IV. Правила поведения при пожаре. 

Воспитатель: - Итак, что делать, если в доме начинается пожар? 

Детям предлагаются иллюстрированные слайды для выбора правильных 

правил поведения при пожаре.     



 

 

➢ Если кто-то остался в 

квартире или в помещении сообщи об 

этом пожарным. 

 

 

 

 

 

 

➢ Обратись к соседям, позови на 

помощь. 

 

 

 

 

➢ Немедленно уходи из 

квартиры, закрой за собой дверь. 

 

 

 

 

 

➢ Позвони по 

телефону 01 и вызови пожарных. 

 

 

 

 

 

➢ При пожаре нельзя 

пользоваться лифтом. 

 

 

 

 

 

➢ Нельзя прятаться. 

 



 

➢ Нельзя заливать водой 

электроприборы. 

 

 

 

 

 

 

➢ Нельзя открывать окна. 

 

 

 

Основные правила  

пожарной безопасности. 

 

 

 

 

➢ Не играй газовой 

плитой! 

 

 

 

 

 

 

➢ Не играй со спичками! 

 

 

➢ Уходя из дома, гаси свет и выключай 

электроприборы. 



 

 

 

➢ Не играй с розетками. 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Не трогай 

электропровода электроприборов и сами 

электроприборы мокрыми руками. 

 

 

➢ Пользуйся электроприборами только под 

присмотром взрослых. 

 

 

 

 

 

V. Игра «Вызови пожарных» 

Для игры потребуются два телефона. Один телефон - диспетчерский. Дети 

набирают номер «01» и вызывают пожарных. При вызове надо уметь четко: 

-назвать свое имя, фамилию; 

-указать, что именно горит; 

-сообщить адрес горящего объекта. 

 

VI. ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА 

«Оцени поступок» 

 

 

КВН «СЛУЖБА 01» 

Задачи: продолжать учить детей правилам поведения, обеспечивающим 

сохранность их жизни и здоровья в современных условиях быта. 

Научить детей не допускать возникновения пожароопасной ситуации, 

знакомить с правилами поведения при пожаре. 

Развивать самостоятельность в принятии правильных решений и 

ответственность за свое поведение, творчество, инициативу. 

Продолжать учить детей бегать змейкой между предметами, пролезать в 

обруч разными способами, перелезать через предметы 

Воспитывать в детях уверенность в своих силах во 

время спасательных действий на пожаре или при его тушении; умение избегать 



опасности, соблюдать меры предосторожности, чувство самосохранения, 

смелость, решительность, выносливость, взаимовыручку, умение быстро 

действовать на сигнал. 

Активизировать словарь: пожар, тревога, пожарный, спички, пламя, 

огонь, звуковой сигнал, механическая лестница, пожарный рукав, ствол, струя. 

Материал: 

Кегли (8штук),  2-мешка длинных, 14 кукол, мелкие шарики, 8 предметов для 

перелезания, 4-обруча, кроссворд, 4 ведра, 2 бинта, карточки «Доскажи словечко», 

кроссворд,   телефон и план телефонного звонка пожарным, марлевые повязки, 

листы бумаги и ватмана, ручки, наборы цветных карандашей или фломастеров, 

мягкие игрушки по количеству детей. 

 

Ход: 

Дети (2 команды) вбегают в зал, строятся в две шеренги. На груди эмблемы. 

Ведущая:  

В районе есть бетонный дом - 

В три этажа и выше 

С большим двором и гаражом 

И с вышкою на крыше. 

Сменяясь в верхнем этаже                

Пожарные сидят, 

А их машины в гараже 

Мотором в дверь глядят 

Чуть только - ночью или днем - 

Дадут сигнал тревоги, 

Лихой отряд борцов с огнем 

Несется по дороге.  

Ведущая: Команда «Искорки» - ваш девиз». 

Дети:  

Хоть мы, «Искорки», малы, 

Но мы дружны, и тем сильны! 

Ведущая: «Команда «Огоньки» - ваш девиз. 

Дети:  

У пожарных есть девиз: 

«Где трудней – туда стремись!» 

 

Ведущая знакомит команды с членами жюри,  предлагает командам сесть 

на свои места и приступить к соревнованиям.   

 

I.Разгадывание кроссворда 

Ведущий читает загадки командам по очереди. Если команда не может 

дать правильный ответ, то у соперников есть шанс получить дополнительное 

очко. 

 

 



1.  С П И Ч К 4. И    

     С    

     К  5. Д  

 2. П 3. О Ж А Р Н Ы Е 

  Г   А  М  

 6. П О Ж А Р    

  Н       

  Ь       

 

1.Это – тесный-тесный дом 

Сто сестричек жмутся в нем, 

И любая из сестер 

Может вспыхнуть как костер! (Спички) 

 

2.Дым увидел – не зевай, 

Нас скорее вызывай (Пожарные) 

 

3. Что, дотронувшись, едва 

Превращает дом в дрова (Огонь) 

 

4.Маленькая, удаленькая, 

А большую беду приносит (Искра) 

 

5.На крыше столбом, 

В избе – скатертью. (Дым) 

 

6.Где с огнем беспечны люди, 

Обязательно он будет (Пожар) 

 

Жюри подводит итоги конкурса 

 

II.  Игровой конкурс – «Эстафеты»  

 

1. Эстафета «Поступил сигнал» - бег с препятствиями. 

 

2. Эстафета «Спасение». К перекладине гимнастической лестницы (в верхней 

ее части) привязаны детские мягкие игрушки (по количеству участников команды). 

По сигналу ведущего первый игрок каждой команды бежит к своей лестнице, 

залезает, отвязывает одну игрушку, возвращается к команде и передает эстафету 

следующему игроку. Чья команда быстрее справится с заданием? 

3.Эстафета с ведрами «Тушим здание». Каждый ребенок с двумя 

игрушечными ведрами бежит сначала к емкости с водой, зачерпывает, а затем 

направляется к горящему домику и заливает огонь, возвращается к команде и 

передает ведра следующему игроку. 



4.Эстафета «Проберись по темному коридору» - детям предлагается 

проползти в длинных мешках. 

 

5.Эстафета «Все в дыму». Каждая команда должна пройти на корточках 

(«гусиным шагом») задымленное помещение до двери, дыша при этом через 

мокрую тряпку. За каждую ошибку жюри начисляет штрафные баллы. 

 

Жюри подводит итоги конкурса 

 

III. Конкурс капитанов «Окажи первую помощь потерпевшему» 

От каждой команды в конкурсе принимают участие два человека: один 

«потерпевший» и «спасатель». Горит двухэтажное здание, из окна второго этажа 

выпрыгнул человек - это «потерпевший». Он получил травму: перелом руки. 

Задание «спасателям» (капитану команды) - оказать первую помощь «по-

терпевшему». 

 

 Жюри подводит итоги конкурса. 

 

IV. Конкурс «Домашнее задание» 

Одному представителю из команды предлагается прочесть стихотворение 

собственного сочинения на тему «Пожар». 

Предлагаем примерные сочинения детей 

 

Кошка с мышкою играли. 

Спички жгли, на пол бросали, и тушить их забывали. 

Вдруг, по стенке побежало 

Пламя яркое, треща 

«Мы не знали.  Помогите! В 01 скорей звоните». 

Тут пожарные явились. 

Всех спасли, все потушили. 

 

Наш котенок шаловливый 

Поиграть решил с огнем. 

Чиркнул он по стенке спичкой, 

Загорелся тут же дом. 

Но пожарные прибыли, 

Помогли, все потушили. 

Дети, помните о том, 

Что нельзя играть с огнем! 

 

 

V. Дидактическая игра «Доскажи словечко» 

 

IV. Конкурс «Добрый огонь»  



Обеим командам дается задание - нарисовать на ватмане как можно больше 

примеров, где огонь служит человеку добрую службу. За каждый рисунок - 1 

балл. Участвует вся команда. (Примеры: печь, плита, паяльная лампа и другие.)  

 

Жюри подводит итоги конкурса и всей игры. Побеждает команда, 

набравшая за игру большее количество баллов.    

Награждение. 

 

 

 

«СЛУЖБА СПАСЕНИЯ» 

Задачи: 

Формировать представления детей о службах спасения (01, 02, 03). 

Совершенствовать умения конструировать по схеме при конструировании 

из легоподобных конструкторов. 

Развивать логическое мышление, навыки построения высказываний и 

рассуждений, мелкую моторику рук. 

Воспитывать нравственные качества: уважение к работе пожарных, 

врачей, милиционеров; вызывать желание помогать в беде людям; вызывать 

чувство сострадания и ответственности. 

Активизация словаря: милиционер, пожарные, врач, служба спасения: 01, 

02, 03. 

Материал: компьютер, диски, конструктор «Лего». 

Ход: 

 

 

 Воспитатель: - Ребята, есть номера телефонов, которые знают все люди. 

И очень важно, чтобы эти номера знали и вы. 

                                    Тили – бом, тили – бом, 

                                     Загорелся Кошкин дом. 

-Что делать, если в доме начинается пожар? 

 

➢ Прежде всего, надо позвать на помощь взрослых, если они ря-

дом. 

 

➢ Огонь, если он небольшой, можно затушить водой или накрыть 

плотным одеялом, тогда огонь задохнется и исчезнет. 



 

 

Если вдруг искра-малышка                         

Начинает тлеть, гореть,                                           

В этом случае, дружок, не робей, 

В пламя воду смело ле 

Если увидел, огонь разгорается 

Милый мой друг, торопись, не зевай.                                  

Быстро хватай одеяло с крова 

 И поскорее огонь накрывай. 

 

 

➢ Разгорающийся огонь можно засыпать песком и землей. 

 

➢ Если вы видите, что не можете справиться с огнем, без про-

медления убегайте из дома. 

 

 

               Если же большой огонь,  

               Дымом все объято, 

               Выбегать из дома вон  

               Надо всем ребятам.  

               И на площадь поскорей,  

               Ты, зови, зови людей.  

               Дым увидел - не зевай 

              И пожарных вызывай.                         

                                     

 

 

Помнит, каждый гражданин: 

Этот номер «01» 

- Какого цвета пожарная машина? Красная. 

- Что обозначает красный цвет? Опасность. 

 

  II.                               

Бережет меня моя милиция, 

 Охраняет мой покой и сон.  

 Ее работа - благо всей страны.  

 Такие люди очень нам нужны! 

 

-Кому помогает милиционер? 

 Как вы думаете, каким должен быть настоящий милиционер? Сильным 

или слабым, трусливым или смелым, внимательным и наблюдательным или 

рассеянным? 

- Хорошо, если милиционер всегда рядом, а если нет, как тогда быть? 



 

                                    

Если вор к тебе крадется, 

Или дядя в двери бьется,  

А подозрительный бандит  

Во дворе твоем сидит, 

Не стесняйся, не робей,  

 

Набирай 02 скорей. 

 

 

III.                              

У меня печальный вид, 

 Голова с утра болит,  

Я чихаю, я охрип.  

Что такое? Это - грипп!  

 

- Как называется место, где лечат больных? 

- Кто работает в больнице? 

- Как выглядят врачи? 

- Врачи - наши друзья. Врачи лечат заболевших людей, 

помогают им побороть болезнь и снова стать здоровыми. 

 

-  Иногда мы лечимся дома, иногда идем в больницу, 

но может случиться и так, что кому-то из взрослых стало 

плохо, а рядом только вы. Что же делать? 

- Вот какой совет дает вам Карандашкин. 

Если мама заболеет,  

Не волнуйся и не плачь.  

Набери «03» скорее,  

И приедет к маме врач. 

Если что-нибудь случится,  

Помощь скорая примчится. 

 

Чтоб опасности избежать будем правильно 

поступать! 

 

IV. Дидактическая игра   

 «Найди номер вызова пожарных, милиции, скорой помощи»». 

 

V. Конструирование из конструктора «Лего» на тему «Машины 

спасения». 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «На пожар» 
  

От каждой команды выбирается один игрок. 

По условному сигналу (пожарная сирена) игроки бегут от линии старта до 

стульчиков, на которых разложена «амуниция пожарного»: 

например, каска, перчатки, ремень и т.п. «Пожарные» должны 

приготовиться к выезду – облачиться в амуницию. Выигрывает тот, кто быстрее 

оденется. 

Игру можно усложнить, если от каждой команды в ней будут участвовать 

несколько игроков – например, три. 

Тогда каждый уже «одевшийся» игрок бежит к линии старта и передает 

эстафету своему товарищу. 

Выигрывает та команда, игроки которой раньше оденутся и построятся на 

линии старта. 

Можно сделать эстафету двухэтапной. Тогда каждая команда разбивается 

на две части. Тогда каждая команда разбивается на две части. Одни игроки – 

«одевающиеся пожарные», другие – «готовящие пожарную машину». 

После того как члены первой группы оденутся и построятся на линии 

старта, они передают эстафету игрокам другой группы. В задачу последних 

входит собрать разрезную картинку – изображение пожарной машины. 

 

Игра «Смелые пожарные» 
  

От каждой команды выбирается один игрок. 

По команде игроки должны пройти полосу препятствий, добраться до 

стульчиков с куклой и вынести ее «из огня». Побеждает тот, кто придет к 

финишу первым. 

Игру можно усложнить, предложив «пожарным» двигаться с завязанными 

глазами. 

 

Игра «После пожара» 
  

От каждой команды выбирается два игрока. 



Они садятся на стульчики и берут в руки катушку, к которой одним концом 

прикреплен шнур. По команде играющие начинают наматывать шнур. 

Побеждает тот, кто закончит первым. 

Игру можно повторить несколько раз – с участием других членов команд. 

 

Игра «Тушим пожар» 
  

Правила игры: дети делятся на 2-3 команды, каждой команде выдается 

«огнетушитель». Невдалеке ставятся (по количеству команд) предметы, которые 

нужно тушить (большой кубик; резиновая надувная игрушка и т.п.) По команде 

участники бегут каждый к своему предмету, обегают его (тушат), ставят 

«огнетушитель» рядом и отбегают в сторону. Как только «огнетушитель» 

коснулся земли – бежит следующий участник игры. Победа присуждается той 

команде, которая первой потушит пожар. 

  

Игра «Костер» 
  

Правила игры: дети делятся на 2-3 команды. Нужно носить песок из 

песочницы маленьким детским совочком или ложкой (не рассыпав на бегу) и 

тушить костер (сыпать на лист бумаги с изображением костра). Побеждает та 

команда, которая за одинаковое время принесет к «костру» больше песка, т.е. 

лучше «потушит» костер. 

  

Спортивная игра «Пожарные учения» 
  

Ведущий приветствует всех участников, болельщиков, гостей и сообщает, 

что спортивная игра посвящена людям, профессия которых – пожарный. 

 Ведущий: -Огонь приносит людям тепло, радость, но иногда он может 

стать опасным и жестоким врагом. На пути огня встают смелые и умные, 

быстрые и находчивые люди – пожарные. Они борются с огнем, спасают 

пострадавших. 

Затем ведущий представляет команды детей, называет судей и объявляет о 

начале игры. 

 Предлагаем примерные игры и эстафеты. 

  

Игра «Что нужно при пожаре». 

 
Ход игры. Участники каждой команды выстраиваются друг за другом в 

одну шеренгу. По команде ведущего бегут к столу, на котором разложены 

предметы или изображения, связанные с профессией пожарного (каска, 

противогаз, огнетушитель и др.) и не имеющие отношения к этой профессии. 

Игрок должен быстро выбрать нужный предмет и возвратиться к команде. Затем 

те же действия выполняет следующей ребенок и т.д. Выигрывает команда, 

игроки которой быстрее выполнят задание. 



  

Игра «Кто быстрее оденется» 

 
Ход игры. Команды строятся за линией старта, на небольшом расстоянии 

от которой поставлены два чемодана с одинаковым набором предметов: каска, 

куртка, сапоги. По сигналу ведущего игрок каждой команды подбегает к своему 

чемодану, открывает его, одевается и бежит к линии старта. Там снимает одежду 

и передает следующему игроку, который, одевшись, бежит к чемодану, снимает 

и кладет вещи и возвращается к команде и т.д. 

  

 

Эстафета «Верхний этаж» 

 
Дети взбираются по наклонной скамейки на гимнастическую стенку, 

перелезают на соседний пролет, затем спрыгивают на мат. 

  

Эстафета «Разборка брандспойтов» 

 
Стоящий в колонне каждой команды первый ребенок бежит к пирамиде, 

на которую намотан канат, разматывает его и возвращается обратно. Второй 

бежит и наматывает канат на пирамиду. И т.д. 

  

Эстафета «Тушение пожара» 

 
В руках у впереди стоящего ребенка каждой команды ведро с «водой». Он 

должен пробежать по скамейке, пролезть в «окно» (обруч), преодолеть 

расстояние, перешагивая через предметы, «вылить воду» и вернуться бегом 

обратно. То же выполняет следующий игрок. 

Эстафета «Задымленный коридор» 

Участники каждой команды выстраиваются перед своим туннелем, по 

очереди ползут по нему, затем бегом возвращаются назад. 

  

Эстафета «Тушение пожара» 
  

В руках у впереди стоящего ребенка каждой команды ведро с «водой». Он 

должен пробежать по скамейке, пролезть в «окно» (обруч), преодолеть 

расстояние, перешагивая через предметы, «вылить воду» и вернуться бегом 

обратно. То же выполняет следующий игрок. 

 

                         Игра «Да» и «Нет» 
 

Игра называется «Да» и «Нет» 

Их я хочу услышать в ответ. 



Все внимательно играйте, 

Думайте и отвечайте. 

На вопросы дайте ответ, 

И скажите «Да» иль «Нет». 

Всем ребятам нужно знать, 

Что с огнем нельзя играть. 

Это все ребята знают?     (Да) 

А с огнем они играют? 

Для ребят пожары шутка? 

Все ли дети тут послушны? 

На печи кипит варенье. 

Можно ли без разрешенья 

детям к печке подбегать, 

Чтоб варенье помешать? 

Палит листья мальчик Тихон, 

У костра он скачет лихо. 

Дети дайте мне ответ, 

Хорошо ли это? 

Под столом играет света, 

Зажигает она свечи. 

Дети дайте мне ответ, 

Хорошо ли это? 

Вова спичками играет, 

Мама это запрещает. 

Дети дайте мне ответ, 

Прав наш Вова или нет? 

Непослушный мальчик Вова, 

Спичками играет снова. 

Пусть мне дети отвечают, 

Маму Вова огорчает? 

Вот свеча, горит огонь, 

Ты огонь попробуй – тронь! 

Дайте, дети мне ответ, 

Будет больно или нет? 

Нам пожары не беда? (нет) 

Друга выручим всегда? 

Врать не будем никогда? 

Маму слушаем всегда? 

Можно спичками играть? 

Детям свечи зажигать? 

Причиняет огонь зло? 

А дает огонь добро? 

Ты труслив, когда беда? 

Силы жалко для труда? 

С огнем всегда ты осторожен? 



Что ж завершать игру мне можно? 

 

 

 

Игра «Топаем, хлопаем» 

 
Условие:   

Если дети поступают правильно - хлопают, 

 Если неправильно – топают. 

Ведущий: 

Знаю я теперь, друзья, 

Что с огнем играть нельзя!  (хлопают) 

Спички весело горят, 

Буду с ними я играть. (топают) 

Коля убежал за дом, там играет он с костром. (топают) 

Он опасен, Лена знает, 

Утюг больше не включает (хлопают) 

Таня с Ниною играют, на печи газ зажигают  (топают) 

Клим увидел: дом горит, 

Мальчик «01» звонит.  (хлопают) 

  

  

Игра «Что нужно при пожаре» 
  

Ход игры. Участники каждой команды выстраиваются друг за другом в 

одну шеренгу. По команде ведущего бегут к столу, на котором разложены 

предметы или изображения, связанные с профессией пожарного (каска, 

противогаз, огнетушитель и др.) и не имеющие отношения к этой профессии. 

Игрок должен быстро выбрать нужный предмет и возвратиться к команде. Затем 

те же действия выполняет следующей ребенок и т.д. Выигрывает команда, 

игроки которой быстрее выполнят задание. 


