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     Забота о сохранности детской жизни – важнейшая задача дошкольного 

учреждения, семьи и государства. Поэтому так важно именно в дошкольном 

возрасте познакомить детей с правилами пожарной безопасности  и 

осторожного обращения с огнём.  

В детском саду №19 «Солнышко» 27 ноября 2020 г в подготовительной 

группе «Лучики» прошло тематическое развлечение «Урок безопасности с 

Кузей», цель которого – дать детям начальные знания по пожарной 

безопасности и закрепить навыки адекватных действий в пожарных 

ситуациях. 

     Воспитателями группы и музыкальным руководителем была проведена 

предварительная работа: чтение художественной литературы и беседы на 

тему «Не шути с огнём», изготовление дидактической игры «Огонь – враг, 

огонь – друг», музыкальные и подвижные игры-эстафеты «Пожарные на 

учении», «Кто быстрее», выставка детских рисунков «Пожарная машина». 

     Итоговое тематическое развлечение показало актуальность и 

необходимость взаимодействия взрослого и ребёнка в решении задач 

безопасности. 

 

 
 
В гости к ребятам пришёл домовёнок  Кузя, который рассказал, как опасно 

стало жить в избушке у бабы Яги. А всё потому, что баба Яга стала очень 

современная, накупила много электроприборов, а как ими пользоваться – не 

знает.  

 



 
 
Ребята рассказали Кузе, что они знают какую пользу и вред приносит огонь и 

провели дидактическую игру «Огонь – добро и огонь – зло». 

 

 

 
 
 



 
 
Вот теперь Кузя убедился, что попал к ребятам, которые знают, как надо 

обращаться с огнём. 

 

 
 
     В поисках своей сбежавшей избушки, баба Яга пришла к ребятам. Она так 

плохо обращалась с огнём, что избушка в страхе от неё сбежала. Ребята 

решили помочь бабушке Яге и научить её правилам пожарной безопасности. 

 



 
 

Вместе с ребятами, баба Яга приняла участие в эстафете « Вызов пожарных».  

 
 
      Преодолевая препятствия, ребята с лёгкостью справились с заданием и 

вызвали пожарных по телефону 01. 

 



 
 
А вот и пожарные машины вовремя подоспели. 

 

 

 
 
     А огонь- то разгорается всё сильнее. Ребята рассказали Бабе Яге, что в 

каждом доме обязательно  должен быть огнетушитель.  Дружная команда 

провела эстафету и вмиг потушила начинающийся пожар. 



 

 
 
      Напоследок, все участники еще раз напомнили бабе Яге правила 

пожарной безопасности в весёлой игре «Это я, это я, это все мои друзья!» 

 

 
 
     Радости бабы Яги не было предела. Она пообещала беречь лес и свою 

избушку от пожара и соблюдать все правила пожарной безопасности. Вместе 

с Кузей они наградили ребят памятными медалями «Юный пожарный» и 

сделали фото на память о прошедшем мероприятии.  

 

 



 

Сценарий познавательного развлечения, посвященного правилам 

пожарной безопасности  

в подготовительной группе 

«Урок безопасности с Домовёнком Кузей». 

 

Программное содержание: 

• формировать у детей понятие “пожарная безопасность”; 

• закрепить знания о причинах возникновения пожара; 

•формировать элементарные умения и навыки в поведении при 

возникновении пожара; 

•активизировать двигательную активность, развивать физические 

качества: ловкость, быстроту, смелость; 

• развитие координации движений 

Оборудование: 2 красных шарика, 2 игрушечных огнетушителя, 2 дуги, 6 

островков, 6 конусов, 2 колокольчика, медали «Юный пожарный», 

музыкальное сопровождение, проектор, презентация. 

Действующие лица: Муз.руководитель–  Домовёнок Кузя, Воспитатель, 

Баба Яга. 

 

     Дети входят в зал под Марш, занимают свои места. 

     В зале встречает детей домовёнок Кузя (Муз.руководитель) 

 

Кузя: Здравствуйте. Я- домовёнок Кузя, я от бабушки Яги ушел, у вас в 

садике теперь жить буду, у вас безопасно, вот эта горница мне нравится, 

разрешите остаться. 

 

Воспитатель- Оставайся, а что случилось? 

 

Кузя: А вы присаживайтесь я вам сейчас расскажу. 

-Было у нас все хорошо, вот посмотрите. А потом… Баба Яга современная 

стала, купила в магазине разные электроприборы… И тут такое началось. 

Купить купила, а как правильно пользоваться не знает…. 

-А вы, ребята, знаете, что такое электроприборы и как с ними обращаться? Я 

сейчас вас проверю. 

 

Загадки. 

1. Вот так дом: одно окно, каждый день в окне – кино. 

Живёт в нём вся вселенная, а вещь – обыкновенная.  (Телевизор) 

 

2. По материи сную, всюду острый нос сую. 

Ох, и злюсь я, и шиплю. Мятых очень не люблю!   (Утюг) 

 

3. Сушит ветер-суховей кудри мамочки моей.   (Фен) 

 

4. Я очень люблю побродить по коврам,  



по мягким диванам, по тёмным углам. 

Там вкусную пыль я всегда нахожу 

И от наслаждения громко жужжу   (Пылесос) 

 

5. Дом – стеклянный пузырёк, а живёт в нём огонёк 

Днём он спит, а как проснётся, ярким пламенем зажжётся.   (Лампочка) 

 

6. Кормит дом  Шкаф со льдом.   (Холодильник) 

Кузя – Молодцы ребята! А вы знаете, как с этими электроприборами 

обращаться?  А вот Б.Яга не знает, как надо обращаться с электрическими 

приборами, опасно там у неё стало, я и решил к вам уйти. Да и в лесу костры 

разжигает, а потушить забывает, сколько пожаров было… 

Воспитатель- А наши ребята знают, что огонь может быть враг, а может 

быть – друг!  

-Почему мы говорим, что огонь – наш друг?  (Ответы детей) 

-Ведь  без доброго огня обойтись нельзя и дня. 

Он надёжно дружит с нами, гонит холод, гонит мрак. 

Он приветливое пламя поднимает, будто  флаг. 

Всем огонь хороший нужен, и за то ему почёт, 

Что ребятам греет ужин, режет сталь и хлеб печёт. 

-Верно, огонь – наш друг. Он нужен заводам для выплавки металла, 

фабрикам – для работы станков, школам  и детским садам – для освещения и 

приготовления пищи. 

- Огонь не только друг. Он может быть и врагом. Посмотрите 

внимательно на эту картинку (Изображение пожара в доме) . Что здесь 

изображено? (Ответы детей) 

-Дети, скажите, от чего возник пожар?  (Ответы детей) 

-А какой вред приносит огонь?  (Ответы детей) 

-Правильно, могут сгореть, вещи, квартира, дом, лес. Пожары бывают от 

игры со спичками, зажигалками, от оставленных включенных 

электроприборов, включенных газовых плит. 

Я- огонь! Я- друг ребят. 

Но когда со мной шалят, 

Становлюсь тогда врагом 

И сжигаю всё кругом!  

 

Дидактическая игра «Добрый и злой огонь» 

 

1 команда «Добрый огонь». 

Карточки: Печка для тепла, для приготовления пищи, для изготовления 

металлов; Свеча –свет в доме; Сварочные работы; Запуск ракеты в космос; 

Камин для тепла; Керосиновая лампа для света, Костёр для приготовления 

пищи. 

 



2 команда «Злой огонь». 

Карточки: Дети играют со спичками; Свеча, оставленная без присмотра; 

Включённый в розетку утюг; Ребёнок включает газовую плиту; Открытая 

печка; Оставленный в лесу костёр; Дети поджигают пух, листву. 

 

В зал вбегает Баба Яга. Охает. 

 

Кузя – Что такое, Яга? Что случилось? 

Б.Яга – Э-Э-Эх! Горе у меня случилось, избушка моя на курьих ножках 

сбежала…. 

Кузя – А я тебя предупреждал, бабуля – сбежит от тебя избушка! Не вынесет 

такой жизни. Как наша бедная избушка до сих пор ещё не сгорела и не 

взорвалась – не знаю! Баба Яга никаких правил пожарной безопасности не 

знает.  

- Слушайте, ребята, а может, научим Ягу правилам безопасности, поможем 

ей избушку вернуть. 

 

Б.Яга- Ой, ребятки, я буду очень стараться, только бы моя избушка опять ко 

мне вернулась 

 

Кузя – Хорошо. Тогда ответьте мне на один вопрос - Что нужно сделать, 

если у вас дома возник пожар?  (Б.Яга отвечает не правильно) 

Дети - Позвонить пожарным! 

Кузя - Правильно, позвонить пожарным, но сделать это не так просто, ведь у 

нас уже вовсю разгорелся огонь. Чтобы добраться до телефона, вам нужно 

перепрыгивая по островкам добраться до туннеля, пролезть через него, 

набрать на телефоне номер, кстати какой? 

Дети - 01! 

Кузя -Правильно, 01. Что нужно сказать пожарному, который ответит на 

звонок? Верно, что у вас случилось и ваш адрес, но мы ограничимся кодовым 

слов «Пожар». После этого нужно аккуратно положить трубку на место и по 

прямой добежать до следующего участника, хлопнуть по ладошке и передать 

эстафету.  

 

1.Эстафета  «Полоса  препятствий» 

Прыжки через островки (3 шт.). 

Пролезть в туннель (1 шт.). 

Подбежать к телефону, поднять трубку, вызвать (крикнуть«Пожар!») 

Обратно – бег по прямой, передать эстафету. (хлопнуть по ладошке 

следующего участника). 

 

Б.Яга - Ох, что-то я устала, давайте отдохнем. Присаживайтесь. 

Кузя –  Некогда нам, Бабуся, отдыхать. Скоро приедут пожарные. 

Б.Яга – А пока мы их ждём, помогите мне разгадать загадки,  Проверю, 

хорошо ли вы знаете правила поведения при пожаре. 

 



Загадки: 

 

1. Если дым валит клубами, 

пламя бьётся языками. 

И огонь везде, и жар 

это бедствие (пожар). 

 

2. Что за тесный, тесный дом? 

Сто сестричек жмутся в нем. 

И любая из сестричек 

Может вспыхнуть, как костер. 

Не шути с сестричками, 

Тоненькими … (спичками) 

 

3. В мире есть она повсюду, 

Без неё так трудно людям! 

С огнём справится всегда. 

Друзья, что это? (вода) 

 

4. У машины синий глаз 

Вдруг включился ярко. 

Как завоет, завизжит, 

Пропустить вперёд велит. 

Кто б из вас сейчас сказал, 

Как зовется тот сигнал? (сирена) 

 

5. Загудела, прилетела 

И взялась скорей за дело. 

Поливала, поливала. 

Всё! Опасность миновала. 

(Пожарная машина) 

 

Б.Яга – Ну и молодцы! Просветили бабушку! А вот и пожарная машина 

подоспела! (везёт за веревку пожарную машину) 

 

Кузя-  Очень часто, когда пожарные приезжают на пожар, прежде чем 

тушить огонь, они ведут спасательные работы. Выносят из огня детей, 

животных, стариков, инвалидов. 

 

2. Эстафета «Спаси горящего». 

(Дети выстраиваются друг за другом в одну колонну.  По 

команде  передают игрушку из рук в руки с горящей территории в 

безопасную зону) 

 

Б.Яга – Ой, батюшки, а огонь то всё сильней разгорается…(бегает, машет 

руками, тушит) 



А вот я слыхал, что есть еще такие штуковины… шипушители! Они пожар в 

миг потушат! Шипят и тушат, шипят и тушат… Нам такой шипушитель 

очень нужен для нашей любимой избушки, нашего леса! Ребята, а вы знаете 

что это ещё за шипушитель такой? (Ответы детей) 

 

Кузя – Конечно знаем!  

- Если пламя вспыхнет вдруг, 

  Есть у вас надежный друг, 

  Под рукой его держите! 

  Пламени душитель, 

  Дыма укротитель – 

  Ваш друг… (огнетушитель). 

Кузя- Действительно это огнетушитель. Его полагается иметь в каждом 

доме. У вас в детском саду я их тоже видел. Но пользоваться им могут только 

взрослые. А для вас, ребята, у меня есть вот такие игрушечные 

огнетушители, и сейчас мы с ними проведем эстафету. 

3.Эстафета «Потуши пожар» 

Взять огнетушитель 

Бег “змейкой” между конусами 

Пролезть в обруч 

Вылить воду, потушить огонь (один раз брызнуть на красный шарик) 

Обратно — бег по прямой, передаем огнетушитель следующему участнику. 

 

Кузя- Все справились с заданиями! Молодцы! А теперь предлагаю закрепить 

наши знания веселым стихотворением, если согласны с моим утверждением 

то говорите «Это я, это я, это все мои друзья», если не согласны 

кричите «Нет ни я, нет ни я , это не мои друзья»! 

 (Кузя и Б.Яга читают по очереди) 

 

-Кто, почуяв 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 костров не разжигает и другим не разрешает? 

-Кто со спичками играл, листья сухие поджигал? 

-Кто в лесу костер развел, наигрался и ушел? 

-Помнит каждый гражданин пожарный номер 01? 

-Кто без мамы газ включил, и над ним белье сушил? 

-Кто пожарным помогает, правила не нарушает? 

-Кто без папы в новый год, бенгальские огни зажег? 

-Кто из вас не испугался, костер водой залить старался? 

-Маме дома помогаю, свет везде я выключаю. 

-Кто украдкой в уголке жег свечу на чердаке? 



-Кто пожарным помогает, 

Правила не нарушает, 

Кто пример для всех ребят? 

У кого только глаза горят? 

Дети: Это я, это я, это все мои друзья! 

 

В зал вбегает Избушка. 

 

Б.Яга- Радость-то какая! Вернулась, родненькая!  Я теперь все правила 

пожарной безопасности соблюдать буду! 

Спасибо вам, ребятки, это вы мне радость вернули!  

Кузя – Ну теперь и мне в избушке у Б.Яги будет безопасно жить! 

Б.Яга – Пошли, Кузенька, я тебя пирогами и ватрушками угощу! А с огнём 

теперь очень осторожная буду!  

Кузя – Ребята, вы сегодня показали, какие вы смелые, дисциплинированные,  

дружные!  Присваиваю вам звание «Юный пожарный». (Вручает медали 

«Юный пожарный») 

 

Б.Яга – Ну а нам с избушкой в лес пора. До свидания, ребята! 

 

Все герои уходят. 

 

Воспитатель -Ребята, а наш праздник подошёл к концу, и нам пора 

возвращаться в группу. 

 

Дети под музыку выходят из зала. 

 

 

 

 


	Сценарий познавательного развлечения, посвященного правилам пожарной безопасности
	в подготовительной группе
	«Урок безопасности с Домовёнком Кузей».

