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Программные задачи:

- Формировать у детей понятие «Пожарная безопасность», помочь им запомнить 

правила пожарной безопасности. Дать представление о профессии пожарного. Вызвать 

желание быть осторожными со спичками и огнём.

- Воспитывать у детей бережное отношение к  лесу.

Ход мероприятия

Инструктор:

Ребята, посмотрите, какая машина у меня в руках!

Кто догадался, как называется эта машина? По каким признакам вы 

догадались, что это пожарная машина?

Правильно, ребята, пожарная машина всегда красная, чтобы ее было 

видно издалека. Красный цвет – цвет тревоги, цвет огня. Как едут пожарные 

машины: быстро или медленно?

Ребята, хотите превратиться в пожарных? 



1. Подвижная игра «Пожарные машины» 

По сигналу «Пожарная тревога!» машины выезжают из гаража. Дети 

двигаются врассыпную по залу. На сигнал «В гараж» дети возвращаются на 

исходную позицию. Фонограмма 1 (сирена)



2. Танец по показу «Песня пожарных» 

Фонограмма 2



Посмотрите!!!!  Лес в огне!!! Едем на 

помощь!!! Строимся все за мной, и спешим 

скорее спасать лес от огня

3. Основные виды движений (Дети спешат на 

помощь, преодолевая полосу препятствий)



4. Игра  «Насосы» Фонограмма 4



Инструктор:

Молодцы ребята! 

Мы огонь водой залили,

Пожар быстро потушили.

Лес родной уберегли,

От беды зверей спасли!

Для забавы, для игры спичек в руки 

не бери.

Не шути, дружок, с огнём, чтобы не 

жалеть потом.

Если близко телефон и тебе 

доступен он,

Нужно «0 1» набрать и пожарников 

позвать!

5. Игра “Тишина” (младшая 

группа)

Ходьба в колонне по одному в 

обход “пруда” за воспитателем и 

вместе говорят:

Тишина у пруда,

Не колышется трава.

Не шумите, камыши,

Засыпайте малыши.



«Это я» (средняя группа)

Инструктор:

Я буду читать четверостишие, а вы после каждого 

стиха, если сочтете нужным поступить именно 

так, говорите хором: «Это - я, это – я, это - все 

мои друзья! », а если неправильно, будете 

молчать.

Кто, услышав запах гари, сообщает о пожаре?

Кто из вас, заметив дым, закричит: Пожар, 

горим!»

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

Кто от маленькой сестрички незаметно прячет 

спички?

Кто костров не разжигает и другим не разрешает?



Молодцы ребята! Чтобы избежать неприятностей с огнем, нужно не только знать все правила, 

а также быть очень внимательным! И на последок я хочу подарить вам на память медальоны, 

на которых написано, что вы Юные Пожарные! 


