
   Спортивное развлечение по теме «Пожарная безопасность»  для подготовительной группы. 

                                    «Школа юного пожарного» 

Автор-составитель:   Лиздик Надежда Михайловна, 

инструктор по физической культуре МБДОУ «Д/с  №39» 

Цель: закрепить знания детей по пожарной безопасности, прививать интерес к 

работе пожарного. 

Задачи: 

Образовательные 

1. Формировать у детей осознанное чувство повышенной опасности огня. 

2. Вызывать интерес к героическому труду пожарных. 

3. Закреплять знания детей о причинах пожара и правилах пожарной безопасности. 

Развивающие 

1. Развивать память, внимание, связную речь. 

2. Формировать инициативность, активность, навыки сотрудничества. 

Воспитательные 

1. Воспитывать у детей осознанное и ответственное отношение к своей 

безопасности, умение вести себя в случае пожара 

Подготовительная работа: проведение бесед по теме "Огонь- наш друг, огонь наш 

враг", "Служба"01" всегда на страже". Чтение художественной литературы по теме 

«Пожарная безопасность». Заучивание наизусть стихотворений и пословиц. 

Оборудование: Обручи , туннели , игрушки ,телефоны , бутылки пластиковые 

(«огнетушитель»), картинки разрезные, каски, рули, ведра. 

Интеграция образовательных областей в соответствии с ФГОС: познавательное, 

социально - коммуникативное, речевое, физическое. 

Ведущий: инструктор по физическому культуре 

Ход развлечения 

Группа разделена на 2 команды (Огонёк, Уголёк). 

Команда: «Огонёк»  



Наш девиз: Люди помните о том, что нельзя шутить с огнем! 

Команда: «Уголёк»  

Наш девиз: Дым увидел не зевай и пожарных вызывай! 

Дети заходят в зал маршем под музыку, строятся по двум командам 

Инструктор: Всем здравствуйте! Рада приветствовать обе команды. 

Представление команд (название) 

Инструктор: Ребята, сегодня я вам предлагаю пройти обучение в школе юного 

пожарного. Согласны? 

Дети: Да 

Инструктор: Эта профессия считается очень опасной. Как вы думаете, какими 

должны быть пожарные? 

Ответы детей (ловкими, смелыми, сообразительными, находчивыми, сильными, 

должны заниматься спортом, знать много приёмов по спасению людей). 

Инструктор: Сегодня мы узнаем, кто из наших ребят самый смелый, сильный, 

ловкий, находчивый и может быть настоящим пожарным, когда вырастет. Да и для 

того, чтобы вы смогли пройти обучение в нашей школе, предлагаю провести 

разминку. 

Перестроение в 2 колонны. 

ОРУ с ведерками, «Юные пожарные» 

1. «Пожарные проснулись» 

 И. п. – основная стойка, руки с ведерком внизу. 

 В.: 1-наклоны головы к правому плечу, 

 2,4- вернуться в исходное положение, 

 3-наклоны головы к левому плечу. (9 раз в каждую сторону) 

2. «Пожарные потянулись» 

И. п. – основная стойка, руки с ведерком внизу. 

В.: 1,3-поднять прямые руки с ведерком вверх, 

2,4- вернуться в исходное положение. (9 раз) 

3. «Где пожар» 



И. п. – ноги на ширине плеч, руки с ведерком внизу. 

В.: 1-поворот вправо, поднимая руки с ведерком в туже сторону, 

2,4-вернуться в исходное положение 

3- поворот влево, поднимая руки с ведерком в туже сторону. (9 раз в каждую 

сторону) 

4. «Набираем воду» 

И. п. – сидя, ноги врозь, руки с ведерком у груди. 

В.: 1,3- наклоны вперед, руки с ведерком выносим вперед к полу, изображая набор 

воды, 

2,4- вернуться в исходное положение. (9 раз) 

5. «Тушим пожар» 

И. п. – встать прямо, пятки вместе – носки врозь, руки с ведерком внизу. 

В.: 1,3-приседания с выносом рук вперед, переворачиванием ведра кверху дном, 

говорим «ПШШ», 

2,4-вернуться в исходное положение. (9 раз) 

6. «Пожар потушен» 

И. п. – основная стойка, руки на пояс, ведро стоит на полу. 

В.: Прыжки на двух ногах вокруг ведерка в одну и другую сторону в чередовании с 

ходьбой. (2-3 раза) 

 

Инструктор: Отлично! Размялись, теперь можно, приступать к обучению. 

- Скажите, ребята, а когда вы увидели пожар. Что вы должны сделать? 

Правильно, вызываем пожарную команду. 

Звоним в пожарную часть по номеру – 01. 

А сейчас посмотрим, кто быстрее вызовет пожарную команду. 

1) Эстафета «Пожар обнаружен» 

Выполнение: Бег до куба, взять колокольчик позвонить, громко крикнуть 

«ПОЖАР», вернуться передать эстафету по руке. 

2) Эстафета «Кто быстрее вызовет по телефону пожарную команду». 



Проводится между двумя командами. где стоит телефон, быстро набрать 01 и 

назвать свою имя, фамилию и место возгорания. Назад вернуться бегом и передать 

эстафет следующему участнику. 

3) Эстафета «Пожарные на выезд» 

Первый ребёнок одевает каску пожарного, берёт руль и бежит между стойками, 

назад возвращается по прямой. 

4) Эстафета «Чья команда быстрее спасет из огня игрушку». 

 Надо преодолевая препятствия (прыжки через обруч)проползти через тоннель, 

перелезть через пуфик) добраться до «места пожара», взять в руки игрушку и 

вынести из огня. Добежать до своей команды и встать в конец колонны. 

5) «Погаси огонь » 

Бегом змейкой  до ориентира (огня), в руках огнетушитель, погасить огонь, обратно 

бегом, передавая эстафету следующему. 

Загадки: 

1. Всех на свете я сильнее, 

Всех на свете я смелее, 

Никого я не боюсь, 

Никому не покорюсь. (огонь) 

2. Заклубился дым угарный, 

Гарью комната полна. 

Что пожарный надевает? 

Без чего никак нельзя? (противогаз) 

3 .Что за лестница такая 

Из машины вырастает, 

Поднимаясь выше дома, 

Всем пожарным так знакома. (лестница на пожарной машине) 

4. Я мчусь с сиреной на пожар, 

Везу я воду с пеной. 



Потушим вмиг огонь и жар 

Мы быстро, словно стрелы. (пожарная машина) 

5. Победит огонь коварный 

Тот, кого зовут… пожарный 

6. Выпал на пол уголек, 

Деревянный пол зажег. 

Не смотри, не жди, не стой. 

А скорей залей… (водой) 

7. Что за тесный, тесный дом? 

Сто сестричек жмутся в нем. 

И любая из сестричек 

Может вспыхнуть, как костер. 

Не шути с сестричками, 

Тоненькими … (спичками) 

8. Смел огонь, они смелее, 

Он силен, они сильнее, 

Их огнем не испугать, 

Им к огню не привыкать! (пожарные) 

9. Рыжий зверь в печи сидит, 

он от злости ест дрова, целый час, 

а, может два, ты его рукой не тронь, 

искусает всю ладонь. (огонь) 

10. Висит - молчит, а перевернешь, шипит, и пена летит (огнетушитель). 

6) «Собери картинку» Разрезные картинки собирают на скорость команды. 

7) Аттракцион «Перетягивание каната» 



Танец 

Инструктор: «Молодцы, ребята! Вы сегодня проявили ловкость, силу, быстроту и 

смогли бы стать настоящими пожарными. Обе команды успешно прошли все 

испытания по пожарной безопасности. 

Награждение команд медалями «Юный   пожарный». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


