
Конспект досуга  по пожарной безопасности 

«Пожарные – люди отважные» 
( для детей подготовительной к школе группы) 

 

Цель: Закрепить знания детей об опасных ситуациях,  о пожарной 

безопасности, о профессии «пожарный», спасатель,  причинах 

возникновения пожара и правила поведения при пожаре. Воспитывать у 

детей потребность в заботе о своей безопасности. Воспитывать 

ответственность за свои поступки. Воспитание взаимопомощи, 
доброжелательного отношения друг к другу, гордости за людей данной 
профессии. Повышать двигательную активность детей. 
 

Ход развлечения. 
Ведущий: Ребята, сегодня мы собрались в этом зале не случайно. 

 Мы поговорим с вами… 

А о чем, вы узнаете, если отгадаете загадки. «Горячие загадки» 

 

1. Красный зверь в печи сидит 

Красный зверь на всех сердит. 

Он от злости ест дрова 

Может час, а может два. 

Ты рукой его не тронь, 

Искусает всю ладонь. (Огонь) 

 

2. Без рук, без ног 

К небу ползёт (Дым) 

 

3.Мчится огненной стрелой 

Красная машина. 

И зальёт пожар любой 

Смелая дружина. (Пожарная машина) 

 

4. Рядом с дворником шагаю, 

Разгребаю снег кругом, 

И пожарным помогаю 

Засыпать огонь песком. (Лопата). 

 

5. Выпал на пол уголёк 

Деревянный пол зажёг, 

Не смотри, не жди, не стой, 

А залей его: (Водой) 

 

6. Висит – молчит, а перевернешь, шипит, и пена летит. (Огнетушитель) 

 

 



7. С огнём бороться мы должны, 

Мы смелые работники, 

С водою мы напарники. 

Мы очень людям всем нужны. 

Так кто же мы? (Пожарные) 
 

Ведущий: Правильно, ребята, пожарные - люди отважные!  

Профессий и специальностей на земле много, но есть еще одна 

предупреждать и тушить пожар. Очень давно люди научились добывать 

огонь. И сегодня без огня не обойтись: он согревает и кормит нас. Но, когда 

люди забывают об осторожном обращении с огнем, он становится 

смертельно опасным. Огонь, выходя из повиновения, не щадит никого и 

ничего. Возникает пожар. Пожар не случайность, а результат неправильного 

поведения детей и взрослых. Всякий раз, когда случается пожар, мы 

обращаемся к тем, кто своей профессией избрал борьбу с огнем.  

Эти люди – пожарные. 
 

Ведущий: Ребята, а знаете ли вы, что нужно делать, а что нельзя, для того, 

чтобы не было пожара? (Ответы детей) 

 Давайте сейчас повторим, чего делать нельзя. 

 

Запрещается: 

1. Не разжигай костров в лесу, не жги мусор и сухую траву. 

Приятно в лесу посидеть у костра, 

Когда же домой возвращаться пора, 

Перед уходом костёр 

Забросай землей и залей водой. 

 

2. Бросать горячие спички, небрежно и беспечно обращаться с огнем. 

На улице, и в комнате 

Об этом, ребята, помните: 

Спички не тронь 

В спичках огонь! 

 

3. Оставлять открытыми двери печей, каминов, оставлять их без 

присмотра, поручать надзор за ними малолетним детям. 
Хотим тебя предостеречь, 

Не разжигай без взрослых печь. 

 

4. Не трогай газовую плиту. 

Если ты газ зажигать не умеешь, 

Не подходи, иль потом пожалеешь: 

Очень опасно к плите приближаться: 

Может она загореться, взорваться. 

Не оставляй горящий газ, за газом нужен глаз да глаз. 



5. Использовать неисправную аппаратуру и приборы, пользоваться 

неисправными розетками. 

С электроприборами будьте осторожны, 

С утюгом и чайником, 

С плитою и паяльником. 
 

Ведущий: А теперь давайте вспомним, что нужно делать, если возник пожар. 

Разрешается: 

  В случае возникновения пожара вызвать пожарную охрану по 

телефону: «01», сообщить адрес, где возник пожар, и назвать свою 

фамилию; 

  Подавать сигнал тревоги, кричать и звать на помощь взрослых; 

  Надеть противогаз для защиты от угарного газа, набросить на себя 

мокрое покрывало, плащ, пальто при нахождении в зоне пожара; 

 -Двигаться ползком или пригнувшись вдоль стены, если в помещении 

 сильно задымлено; 

  Вывести из горящего помещения людей, детей, закрыв им рот, нос 

мокрой 

 повязкой; 

  Отправить пострадавшего в больницу, вызвать скорую помощь по 

телефону «03». 

 

Ведущий: Я предлагаю заучить маленькое правило: «Пусть помнит каждый 

гражданин, пожарный номер «01». 

 Давайте вместе его повторим. (Дети повторяют)  

 

Ведущий: День и ночь, пожарные на боевом посту, доблестно охраняют 

нашу мирную жизнь от страшной беды пожара, который по неосторожности 

может произойти в любую минуту. Сегодня я предлагаю вам побывать в роли 

пожарных.  Я предлагаю вам пройти учение смотр пожарной команды. Вы 

согласны? 

Прежде чем мы примем участие в учениях, скажите: какими должны быть 

пожарные?  

Дети: (возможные ответы) смелыми, храбрыми, сильными, находчивыми, 

сообразительными, ловкими, 

Ведущий: Каких людей не возьмут в пожарные? 

Дети:(возможные ответы) ленивых, трусливых, слабых,. 

Ведущий: Что необходимо делать, чтобы стать пожарным? 

Дети:(возможные ответы) заниматься спортом, уметь слушать, быть добрым, 

много знать приёмов по спасению людей, 

Ведущий: Теперь мы знаем, какими должны быть пожарные. На учениях вы 

покажите свои знания и умения. Вот вам первое задание. 

 

 



 

Эстафета  «Кто быстрее сообщит о пожаре». 

 

• Пролезть под дуги. 

• Подбежать к телефону, поднять трубку, вызвать (крикнуть) «01» 

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

следующего участника). 

 
Эстафета: «Пожарные едут на помощь». 

 Капитан команды бежит огибает ориентировочный конус, 
возвращается за следующим игроком. Так каждый участник 
берется за плечи предыдущего.  

Эстафета «Лучший водитель пожарной машины» 

 Езда на самокате. 
 
Эстафета: «Потуши пожар».  

 Бег «змейкой» между конусов с ведром. 
 
 
Эстафета:  «Спасём игрушку из огня».  

 пролезть по туннелю, взять игрушку и обратно  

Ведущий: Вот и закончились наши учения. Все ребята были ловкими, 

быстрыми, смелыми и сильными.  Показали, что хорошо знаете 

правила пожарной безопасности, средства пожаротушения и знакомы с 

нелегким трудом работников пожарной охраны. 

Давайте будем стараться выполнять эти правила, чтобы не случилось беды, 

чтобы не было пожаров, и мы были счастливы! 

 

 

 

Составил: воспитатель Холод Е.А. 


