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Игровая программа по пожарной безопасности для дошкольников 
старшего возраста по сказке С.Я. Маршака 

 

«КОШКИН ДОМ». 

 

Цель: формирование навыков пожарной безопасности у дошкольников 
через художественное слово.  

 Задачи:  
Образовательные:  

‒ обучать детей правилам безопасного поведения в случае 
возникновения пожара на примере сказки С. Я. Маршака «Кошкин дом»; 
обогащать представления детей о пожарной безопасности; формировать 
правильную реакцию в опасной ситуации; закреплять знания о 
пожароопасных предметах.  

 Развивающие:  

 ‒ способствовать развитию внимания, логического мышления, 
физических данных (быстроты, ловкости, координации движений), 
творческих способностей.  

Воспитательные:  

 ‒ воспитывать чувство ответственности, любовь и интерес к 
художественному слову, культуру поведения, сплоченность коллектива, 
ответственность за безопасность свою и окружающих, бережное отношение к 
жизни. 

Предварительная работа: беседы о причинах возникновения пожара 
и способах его устранения, сопровождаемые просмотром иллюстраций по 
теме; дидактические игры: «Азбука противопожарной безопасности»; чтение 
художественной литературы: С.Я. Маршак «Пожар», К. Чуковский 
«Путаница»; просмотр мультфильма по произведению С. Я. Маршака 
«Кошкин дом».  

1Воспитатель: ‒ Открою вам секрет: мы сегодня попадем в сказку. А 
какую-отгадайте…  

Загадка  

А сейчас про чей-то дом  

Разговор мы поведём.  
В нём богатая хозяйка  

Припеваючи жила,  

Но беда пришла нежданно  

Этот дом сгорел дотла.  
Что за сказка?  

2Воспитатель: ‒ Вот и Кошкин дом. Постучусь, разбужу кошку.  
Кошка: (появляется кукольная кошка над ширмой или построенным 

домиком из мягких модулей)  



Здравствуйте, мои друзья!  
Всех вас рада видеть я!  
1Воспитатель: ‒ Здравствуй, тетя Кошка. Почему ты такая печальная?  

Кошка: ‒ У меня теперь новый дом и я боюсь, как бы в нем снова не 
случился пожар.  

2Воспитатель: ‒ Не переживай, мы с ребятами тебя научим правильно 
обращаться с огнем, чтоб он был не врагом, а другом.  

Но сначала вспомним, как всё было в сказке.  
1Воспитатель: ‒ Почему в доме кошки начался пожар?  
(Ответы детей)  
2Воспитатель: ‒ Ребята, как выдумаете, правильно ли сделала кошка, 

что убежала из горящего дома? (Ответы детей) 
1Воспитатель: ‒ А теперь, ребята, не зевайте,  
И дружно хором отвечайте: да или нет.  
-Я, почуяв запах гари, сообщу всем о пожаре! (Да!)  
-И еще, заметив дым, закричу: «Пожар! Горим!» (Да!)  
-Я люблю шалить с огнем утром, вечером и днем! (Нет!)  
-И от маленькой сестрички незаметно спрячу спички. (Да!)  
-Я костров не разжигаю и другим не разрешаю. (Да!)  
- Огню меня не испугать, я быстро спрячусь под кровать. (Нет!)  
2Воспитатель: ‒ Существуют в доме вещи и приборы, к которым надо 

относиться осторожно, ведь именно из-за неосторожного обращения с ними 
и начинается пожар.  

Кошка: ‒ Какие такие приборы?  

1Воспитатель: ‒ Мы тебе о них сейчас напомним.  
Подвижная игра «Опасные и безопасные предметы».  

(Воспитатель раздает детям карточки с разными предметами 
домашнего обихода: спички, игрушки, утюг, плита, телевизор, карандаши, 
книжки и т.д. Дети встают в колонну. Задача детей: обежав конусы змейкой, 
прикрепить свою карточку к нужному знаку (красный круг‒ опасные 
предметы, зеленый круг – безопасные предметы. После игры воспитатель 
вместе с детьми и Кошкой проверяют правильность выполненного задания.) 

2Воспитатель: ‒ А если вдруг начался пожар в доме. Кому надо 
позвонить?  

Ребенок  
Отважные ребята  
На помощь к вам придут,  
В опасную дорогу  
Воды с собой возьмут!  
101, помогите!  
Пожар в доме потушите!  
Кошка: ‒ Как бы мне запомнить и не забыть этот нужный номер? 

1Воспитатель: ‒ Мы тебе памятку сделаем, и ты этот номер никогда не 
забудешь!  



Продуктивная деятельность «Памятка – телефон с номером 
пожарной службы». (На столе перед детьми цифры. На заготовке «телефон» 
дети выкладывают и приклеивают номер пожарной службы. После 
этого дарят свои работы Кошке.)  

Кошка: ‒ Спасибо. Отнесу к себе в дом, повешу около телефона и 
раздам всем своим друзьям.  

2Воспитатель: ‒ Тетя Кошка, а еще существуют «Правила пожарной 
безопасности». Мы сегодня много говорили об огне. Предлагаю вам поиграть 
в последнюю игру, которая поможет проверить, насколько хорошо вы знаете 
правила пожарной безопасности.  

Дидактическая игра «Закончи предложение». (Дети встают в круг. 
Передают огонек по кругу, отвечая на вопросы воспитателя.)  

 Раз, два, три, четыре ‒ у кого пожар в …? (квартире)  
 Дым столбом поднялся вдруг. Кто не выключил …? (утюг)  
 Чтоб спасти вас от беды, призываем всех: «Друзья, с пламенем 

играть…? (нельзя!)»  

 Человеку друг огонь, только зря его…? (не тронь!)  
 Если будешь баловаться, то беды…? (не миновать!)  
 Разводить огонь у дома, строго …? (запрещается!)  
 Так как может тот огонь перекинуться на…(дом.)  
 Красный отблеск побежал. Кто со спичками …? (играл)  
 Стол и шкаф сгорели разом. Кто сушил бельё над …? (газом)  
 Помни, каждый гражданин, этот номер …? (101)  

 Дым увидел – не зевай. И пожарных …? (вызывай!)  

 Это всем должно быть ясно, что шутить с огнём …? (опасно)  
Кошка: ‒ Спасибо, ребята. Вы многому меня научили. На память о 

нашей встрече, я хочу подарить вам «Песенку юных пожарных» 
(демонстрируется видео) и книжки.  

 


