
Сценарий развлечения по пожарной безопасности 

для детей  старшей группы 

«Мы-пожарные» 
Цель:  

Закрепить с детьми правила пожарной безопасности и осторожного обращения с 

огнем. 

Задачи: 

Развивать память, сообразительность, находчивость;  

Воспитывать стремление к безопасному образу жизни, желание соблюдать ППБ, 

уважение к труду пожарных, стремление к победе. 

Материалы и оборудование: 

2 ведра, 2 телефона, 2 обруча, игрушки животных, 2 скамейки, 4 конуса, экран и 

ноутбук, медали для награждения. 

 

 

Ход развлечения. 

Воспитатель - Добрый день, дорогие ребята! Сейчас я загадаю вам загадку, а вы 

попробуйте её отгадать. 

Рыжий зверь в печи сидит, 

Рыжий зверь на всех сердит, 

Он от злости ест дрова 

Целый час, а может два. 

Ты его рукой не тронь, 

Искусает он ладонь. 

Дети. Огонь. 

Воспитатель - Да  ребята - это огонь. А как вы думаете, огонь для нас является  

другом  или врагом? 

Ответы детей. 

Воспитатель - Да, ребята, огонь может быть для человека, как другом, так и 

врагом. Огонь дарит нам своё тепло, помогает в приготовлении пищу, но если мы 

будем с ним не осторожно обращаться, то он становится очень опасным и 

превращается в злейшего врага. Когда огонь выходит из-под контроля человека, 

то возникают пожары. Посмотрите, какие страшные пожары могут возникнуть в 

домах, квартирах, лесу и других местах, где находятся люди. 

Воспитатель - Дорогие ребята, у нас сегодня с вами развлечение на тему «Мы - 

пожарные». Очень давно люди научились добывать огонь. И сегодня без огня уже 

не обойтись: он нас согревает и кормит. Но когда люди  забывают об осторожном 

обращении с огнём, он становится смертельно опасным. Огонь не щадит никого и 

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

поведения. 

Дети читают стихи: 

1ребенок:  

Ребята, помните о том, 

Что нельзя шутить с огнём, 



Кто с огнём неосторожен, 

У того пожар возможен. 

2ребенок: 

Я – огнь! Я – друг ребят. 

Но когда со мной шалят 

Становлюсь тогда врагом, 

И сжигаю всё кругом!  

3ребенок: 

Знай, любые провода 

Повреждённые – беда! 

Ведь они опасны слишком - 

Замыкание как вспышка! 

Воспитатель - Ребята, скажите, как называется профессия людей, которые 

приходят на помощь во время пожаров? 

(ответы детей) 

Воспитатель - Правильно, пожарный. 

- Что вы знаете о форме пожарного? 

(ответы детей) 

Воспитатель - Пожарный одет в специальный костюм, который не горит в огне и 

не промокает. 

- Какие нужны инструменты пожарным? 

(ответы детей) 

Воспитатель - Пожарным необходимы  топор, лестница, лом, ведро. 

- Как вы думаете, какими качествами характера должны обладать пожарные? 

(ответы детей) 

- Пожарные должны быть смелыми, сильными, мужественными, ловкими, 

добрыми. 

4 ребенок:  

Работа пожарных очень опасна, 

Спасает пожарный дома и леса, 

Работа пожарных очень отважна, 

Команда пожарных везде быть должна. 

В бой со стихией пожарный идёт, 

Тушит огонь и спасает народ. 

Слава пожарным, слава героям! 

Самых высоких наград они стоят! 

Воспитатель – Ребята, как вы думаете, что может случиться во время пожара?  

(ответы детей) 

Воспитатель - Пожары очень опасны, могут сгореть вещи, квартира и даже 

целый дом. 

- Но на помощь приходят пожарные, справиться с огнём им помогает 

«огнетушитель» (показ картинки огнетушителя). 

- Что находится внутри огнетушителя? 

 (ответы детей) 



Воспитатель - Но огонь можно залить не только водой, его ещё можно потушить 

песком. 

- А если вдруг увидите, что начался пожар, то по какому телефону будете 

сообщать о случившемся? 

(ответы детей) «01» 

Конкурс №1 «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. Я мчусь с сиреной на пожар, 

Везу я воду с пеной. 

Потушим вмиг огонь и жар 

Мы быстро, словно стрелы. 

(пожарная машина) 

4.Что за лестница такая 

Из машины вырастает, 

Поднимаясь выше дома, 

Всем пожарным так знакома. 

(лестница на пожарной машине)  

5.Что за тесный, тесный дом? 

Сто сестричек жмутся в нем. 

И любая из сестричек 

Может вспыхнуть, как костер. 

Не шути с сестричками, 

Тоненькими … 

(спичками) 

6. Смел огонь, они смелее, 

Он силен, они сильнее, 

Их огнем не испугать, 

Им к огню не привыкать! 

(пожарные) 

Конкурс 2 «Вызов пожарных» 

Воспитатель - Что вы будете делать, если увидите огонь? (ответы детей) 

Дети становятся в две команды, по одному подбегают к телефону, поднимают 

трубку, вызывают «01», бегут обратно. 

Конкурс 3 «Отважные пожарные» 



1. Игра «Собери картинку». Двум участникам предлагается сложить картинки, на 

одной из которых изображён пожарник, а на другой – пожарная машина. 

Выигрывает тот, кто быстрее и без ошибок сложит картинку из частей. 

Конкурс 4  «Правильный ответ» 

Воспитатель - Я буду называть разные  слова, а вы, услышав слово, относящееся 

к пожару, должны хлопнуть в ладоши: книга, пожарный, торт, огнетушитель, 

пакет, бантик, карандаш, каска, пожарный рукав, огонь, спички, 01, бинт, альбом. 

Конкурс 5  «Тушение пожара» 

Воспитатель - Горит дом. Нужно его потушить. 

Дети становятся в две команды. Ребёнок бежит с ведром, проходит по скамейке, 

пролезает в окно «обруч» - тушит дом. Возвращается, передаёт ведро 

следующему. 

«Все мы силы приложили 

И пожар мы потушили. 

Было трудно, тяжело, 

Но умение и ловкость 

Нас от бедствия спасло». 

Конкурс 6 «Спаси игрушку». 

Воспитатель - Когда пожарные приезжают на пожар, прежде чем тушить огонь, 

они ведут спасательные работы. Сначала выносят из огня детей, пожилых людей, 

животных. Задача этого конкурса спасти животных. 

Дети строятся в две колонны и передают игрушки по цепочке. Руки детей над 

головой, последний ребенок встает вперед и передает игрушку. 

Воспитатель - Дорогие дети, сегодня вы показали, что хорошо знаете правила 

пожарной безопасности, средства, которые нужны для тушения пожара и знакомы 

с нелегким трудом работников пожарной охраны. Так давайте будем стараться 

выполнять эти правила, чтобы не случилось беды, чтобы не было пожаров, и мы 

были счастливы! 

Воспитатель - Ребята скажите, почему профессия пожарных героическая? 

(ответы детей) 

Воспитатель - А вы знаете, какие награды получают пожарные при тушении 

пожара? 

(ответы детей) 

Воспитатель - Героев награждают медалями «За отвагу», «Орденом мужества». 

Воспитатель - Вы сегодня все хорошо справились со всеми заданиями, и я хочу 

вам тоже подарить медали «Юный пожарный». 

Вручение медалей. 
 


