
Мазурова Я.С., воспитатель МАДОУ ДСКН № 6 г. Сосновоборска 

 

ВИКТОРИНА  

«НЕ ДОПУСТИМ МЫ ПОЖАРА!» 

 

Цель: Создание социальной ситуации развития детей в процессе игровой 

деятельности. 

Задачи: 

- Обеспечить условия развития поисковой активности детей 

(познавательное развитие). 

- Обеспечить условия для выражения детьми своего мнения (социально-

коммуникативное развитие). 

- Создать условия для побуждения детей к речевой активности (речевое 

развитие). 

- Создавать условия для развития диалогической речи (речевое развитие). 

- Способствовать развитию навыков взаимодействия (социально-

коммуникативное развитие). 

Организация детских видов деятельности: 

- Общение ребенка со взрослым. 

- Общение ребенка со сверстниками. 

- Исследовательская деятельность (исследовательская практика). 

- Самостоятельная деятельность ребёнка. 

Оборудование: 

Плакаты, иллюстрации по ПБ, разрезные картинки 

и рисунки по противопожарной безопасности, музыкальная фонограмма, 

«черный» ящик, бочонок, фломастеры. 

Предварительная работа: Чтение произведений Чуковского «Путаница», 

Маршака «Кошкин дом», Михалкова «Дядя Степа», Маршака «Пожар», 

Андерсена «Сказка про спички», Маршака «Рассказ о неизвестном герое»; 

отгадывание загадок об огне, пожарных, пожаре; чтение стихов о пожарных; 

беседы о пожарной безопасности. 

Ход: 

Организационный момент 

Звучат позывные из передачи «Что? Где? Когда?» 

Ведущий: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы собрались, чтобы поговорить о 

том, что может угрожать нашей жизни. А что же будет главной темой нашего 

разговора, вам предстоит отгадать: 

Пообедать он готов. 

Видишь: сколько языков! 

Быстро ест дрова в печи, 

Нагревая кирпичи. 

Ты его рукой не тронь: 

Может укусить (Огонь) 

Ведущий: Правильно, ребята. И, сегодня я предлагаю вам поиграть в очень 

интересную викторину «Что? Где? Когда?», а главной темой викторины 



будет «Пожарная безопасность». Тема актуальная и важная, безопасность 

пожарная. Будьте уверены, друзья, с огнем шутить нельзя! Хотите поиграть? 

Дети: Ответы 

Основная часть 

Ведущий: Ребята, давайте разделимся на две команды. 

Дети вытягивают из мешочка галстуки (красные и зеленые) и делятся на 

команды по цвету. 

Ведущий:  Одна команда – «Огонек», другая – «Искорка». За каждый 

правильный ответ я буду давать фишку. В конце соревнования мы узнаем, 

какая команда победит. 

Ребята, прежде чем начать я предлагаю вам провести небольшую разминку, 

называется она «Подскажи словечко». 

Разминка  Игра «Подскажи словечко» 

Дым столбом поднялся вдруг. 

Кто не выключил...? (утюг) 

Красный отблеск побежал. 

Кто со спичками...? (играл) 

Выпал на пол уголёк, 

деревянный пол прожёг. 

Не смотри, не жди, не стой, 

А залей его….(водой). 

Пламя прыгнуло в листву. 

Кто у дома жег...? (траву) 

Кто в огонь бросал при этом 

Незнакомые...? (предметы) 

Дым увидел - не зевай 

И пожарных... (вызывай) 

Помни, каждый гражданин, 

Что их номер... (101) 

Итак,мы начинаем! 

 

Задание 1. «Отгадай загадки» 

1. Шипит и злится, 

Воды боится, 

С языком, а не лает, 

Без зубов, а кусается (Огонь) 

2. Летела мошка - 

Осиновая ножка. 

На стог села- 

Всё сено съела. ( Спичка) 

3. Если где хранится мусор 

Или просто старый хлам, 

Надо будет потрудиться, 

Навести порядок там. 

Метлу, лопату взяли 

7. То назад, то вперёд, 

Ходит-бродит пароход, 

Остановишь -горе. 

Продырявит море.( Утюг) 

8. Все ест –не наедается, 

А пьет –умирает.( Огонь) 

9.С огнем бороться мы должны - 

Мы смелые работники, 

С водою мы напарники. 

Мы очень людям всем нужны, 

Так кто же мы? (Пожарные) 

10. Что, дотронувшись едва, 

Превращает в дым дрова? (Огонь.) 



Быстрее всё. (Убрали) 

4. Выпал на пол уголёк, 

Деревянный пол зажёг, 

Не смотри. Не жди, не стой, 

А залей его. (Водой) 

5. Что бывает, если птички 

Зажигают дома спички? (Пожар) 

6. Если младшие сестрички 

Зажигают дома спички, 

Что ты должен предпринять? 

Сразу спички те. (Отнять) 

12. Без рук, без ног, 

К небу ползет.( Дым.) 

13.Рядом с дворником шагаю, 

Разгребаю снег кругом, 

И пожарным помогаю 

Засыпать огонь песком. (Лопата.) 

14.Спешит, гудит –дорогу дай, 

Моргает синим глазом, 

Примчится вовремя –спасет 

Детей и взрослых разом. (Пожарная 

машина) 

 

Ведущий: 

Молодцы, ребята! Загадки вы отгадываете очень хорошо. Действительно 

это пожарная машина. А кто знает, как выглядит пожарная машина? 

 

Задание 2. «Собери картинку» (выполняет вся команда) 

Ведущий: Что у вас получилось? 

Дети: Пожарная машина. 

Ведущий: Ребята, а зачем нам нужна пожарная машина? 

Молодцы, и с этим заданием справились хорошо.  

В каждом доме есть предметы, 

которые детям можно брать без разрешения взрослых и есть те, которые 

трогать нельзя. 

 

Задание  3. «Можно –нельзя». 

1 команде: 

Вед: 

Слушайте внимательно: можно ли брать спички? 

Дети: Спички брать нельзя. 

Вед: 

Включать или зажигать газовую плиту? 

Дети: Ее тоже включать и трогать без взрослых нельзя. 

Вед: Посуду трогать? 

Дети: Посуду можно трогать, но осторожно. 

Вед: Чайник включать? 

Дети: Чайник включать нельзя 

 

2 команде: 

Вед: Книги можно смотреть и читать без взрослых. 

Дети: можно 

Вед: Утюг трогать? 

Дети: Утюг трогать нельзя. 

Вед:В игрушки можно играть и без взрослых? 

Дети: Можно 



Вед: Обогреватель трогать и включать? 

Дети: без взрослых нельзя. 

 

Ведущий: Я вам предлагаю следующее задание. 

 

Задание 4. «Угадай и позвони» 

Ведущий показывает табличку с номерами 01; 02; 03. 

Игроки должны назвать номер службы, 

что он означает, вызвать по телефону. 

1 команде -01, 

2 команде -02, 

Вед: 

Если что-то загорелось. 

На себя возьмите смелость: 

Срочно 01 звоните, 

Точно адрес назовите, 

Что горит? Давно? И где?.. 

Несколько минут промчится – 

И пожарная 

примчится! 

Игра «Вызов пожарной машины» 

 

Задание 5. «Опасная сказка» 

Ведущий: Из каких произведений взяты следующие строки: 

1. Море пламенем горит, 

Выбежал на море кит, 

Эй, пожарные, бегите! 

Помогите, помогите! 

(К. Чуковский “Путаница”). 

2. И вдруг заголосили: 

“Пожар! Горим! Горим! ” 

С треском, щелканьем и громом. 

Озирается кругом, 

Машет красным рукавом. 

(С. Маршак “Кошкин дом”) . 

3. Что за дым над головой? 

Что за гром над мостовой? 

Дом пылает за углом. 

Что за мрак стоит кругом? 

Ставит лестницы команда, 

От огня спасает дом. 

(С. Михалков “Дядя Стёпа”) . 

4. Ищут пожарные, ищет милиция, 

Ищут фотографы в нашей столице, 

Ищут давно, но не могут найти, 

Парня какого-то лет двадцати. 

(С. Маршак “Рассказ о неизвестном 

герое”). 

 

5. Мать на рынок уходила, 

Дочке Лене говорила: 

"Печку, Леночка, не тронь, 

Жжется, Леночка, огонь! " 

(С. Маршак “Пожар”). 

 

6. Долго, долго крокодил 

Море синее тушил 

Пирогами и блинами, 

И сушенными блинами. (К. 

Чуковский «Путаница») 

 

 

 



Ведущий: 

Все сказки отгадали, молодцы. 

 

Задание 6. «Внимание, черный ящик» 

Ведущий: (достает из ящика задание) -на каждую команду лист с заданием. 

Что нужно сделать, послушайте внимательно (раздает листки фломастеры). -

Нужно красным фломастером обвести предметы, которые способны вызвать 

огонь (спички, свеча, утюг, настольная лампа, зажигалка); 

-синим, те предметы, которые не горят (стеклянная ваза, зеркало, 

металлическая вешалка, железный совок), 

-а зелёным те предметы, которые могут сгореть в огне (книги, шторы, 

мебель, вещи, мягкие игрушки) (дети выполняют задание). 

 

Жюри проверяет правильность выполнения задания, подводят итоги. 

Ведущий: Молодцы, с заданием справились! 

 

Заключительная часть 

Ведущий: Ребята! Наша викторина подошла к концу. Ну а сейчас попросим 

наше уважаемое жюри подвести итог нашей конкурсной программы, 

подсчитать заработанные баллы каждой команды и наконец, назвать команду 

победительницу! 

А пока жюри подсчитывает баллы, мы поиграем в игру «Хорошо - плохо». 

Ведущий: А сейчас, мы предоставляем слово нашему жюри. 

Ребята, вы сегодня доказали, что заслуживаете звания «Знатоков пожарной 

безопасности», ответив на все вопросы и справившись со всеми заданиями. 

Всех участников мы награждаем медалями знатоков по «Пожарной 

безопасности» 

Спасибо! 

 


