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Игровая программа по пожарной безопасности в старшей группе 

«ПОСВЯЩЕНИЕ В ЮНЫЕ ПОЖАРНЫЕ!» 

 

Цель: Формирование целостного представления о правилах обращения 

с огнем.  

Задачи:   

1. Расширить знания детей о правилах обращения с огнем  

2. Закрепить знания детей о причинах возникновения пожара, правилах  

пожарной  безопасности  и поведения в случаях возникновениях пожара.  

3.  Развивать у детей выносливость, быстроту, силу.  Через игру 

воспитывать у детей интерес к физической культуре, спорту. Развивать 

решительность, смелость, инициативу, дружелюбие, самостоятельность.  

4.Развивать способности отвечать на поставленные вопросы и 

поддерживать беседу.  

5. Развивать внимание коммуникабельность.  

6. Воспитывать культуру поведения в обращении с огнем. 

Материалы: макет автобус, аудиозапись «Сказка о 

непослушной  спичке», костюм пожарного, спички, огнетушитель, 

магнитофон,  игрушки,  клей, зажигалка, пожарная машина(игрушка), вода в 

бутылке, песок(картинка), ведро,  книга,  конфеты,    плита(игрушка),  

мороженое,  кукла,  свечка,  пожарный шлем, земля (картинка), настольная 

игра «Огонь – друг и враг», трубочки для напитков, емкости для пены, 

жидкое мыло, шнур на катушке, игрушки животных, ворота, скамейка, 

мягкие кубы, макет дома.  

 

Ход мероприятия: 

Ведущий: Добрый день, дорогие ребята!  

Огонь издавна был другом человека. Но если с огнем обращаться 

неумно и неосторожно, то он может стать коварным врагом. Он уносит 

миллионы человеческих жизней, стирает с лица Земли и большие города, и 

маленькие деревни. Но есть люди, которые помогают справиться с огнём, 

которые спасают пострадавших людей. Это пожарные, а в старину их 

называли огнеборцы, а сегодня – пожарные. Им доверено беречь и землю, и 

небо, и леса, и дома, всё, что создаёт человек. Пожарные охраняют и берегут 

самое дорогое – человеческую жизнь!  

Воспитатель: 30 апреля в России отмечается праздник День 

пожарного. Это люди очень смелые, ловкие, сильные люди.  

Воспитатель: Как вы думаете, любой ли человек может быть 

пожарным. 

Дети: Нет, чтобы стать пожарным, необходимо пройти специальное 

обучение, подготовку. 



Ведущий: Предлагаю вам сегодня отправиться в «ШКОЛУ 

ПОЖАРНЫХ» и пройти небольшую тренировку и попробовать стать 

юными пожарными помощниками. 

А оправимся мы с вами на автобусе. (картинка/макет).  

Физкультурная зарядка «Автобус» 
1. «Заводим мотор» - вращательные движения кистей рук перед 

грудью. 

2. «Проверяем ремни безопасности»- наклоны влево – вправо, руки 

скользят вдоль туловища. 

3. «Проверяем тормоза» - вращательные движения стопой левой – 

правой ногой поочередно. 

4. «Поехали» -  сидим на ножках и трясемся.  

Пока мы будем ехать    ответьте на несколько вопросов. 

- Как называется профессия людей, борющихся с огнем? (Пожарные). 

- Как вы думаете, почему пожарная машина красная?  (Чтобы издали 

ее видели другие машины и уступали место на проезжей части). 

- Какой номер мы должны набрать по телефону, чтобы вызвать 

пожарных? (01). 

Ведущий: Вот мы и приехали в «ШКОЛУ ПОЖАРНИКОВ». 

Проходите, садитесь поудобнее (дети садятся на заранее 

приготовленные стулья перед телевизором). 

 

Первое испытание. «Сказка о непослушной спичке» 

Сегодня на одной из детских передач рассказывают «Сказку о 

непослушной спичке», а мы с вами послушаем.  Воспитатель включает 

аудиозапись сказки.   

«Сказка о непослушной спичке» 

В одном небольшом городке жила- была спичка. Она была веселой, 

шаловливой девчонкой. Очень уж она любила танцевать, да так танцевала, 

что забывала обо всем на свете. Воспламенялась и тут же загоралась. Танцуя, 

она задевала шторы, предметы в доме, на кухне, выходя на улицу- за деревья, 

дома, кусты, траву и все что ей попадалось на пути. Все это сгорало. Люди 

стали ее бояться. Ей это ужасно не нравилось, потому что только люди могли 

дать ей жизнь. Ведь это они ее делали. И вот однажды она пришла к мастеру, 

который делал спички, и попросила его о помощи. Ведь она хотела 

приносить пользу людям, а приносила только вред. Мастер хорошо подумал 

и решил спичке помочь. Придумал ей дом, где можно спрятаться и отдохнуть 

– это спичечный коробок. Положил ее не одну, с сестричками. С тех пор 

непослушная спичка живет в спичечном коробке.    

Воспитатель задает вопросы детям по сказке: 

- Понравилась вам сказка? (ответы детей) 

- Что вы узнали из прочитанного? (ответы детей) 

Воспитатель: Много полезных дел совершается с использованием огня 

в жизни современного человека. Но случается, что из верного друга огонь 

может превратиться в беспощадного врага и уничтожить в считанные 



минуты то, что создавалось долгими годами упорного труда. Давайте 

разберемся. 

Второе испытание.  Игра «Огонь – друг и враг» (настольная) – Две 

картинки с улыбающимся и злым человечками-огоньками: из предложенных 

карточек выбрать нужные и объяснить пользу и вред огня. 

Воспитатель: Для того чтобы пожарному потушить огонь нужно 

специальное оборудование.  

 

Третье испытание.  Игра «Что нужно пожарному?» - выбрать 

предметы, которые нужны пожарным для тушения пожаров и объяснить их 

назначение. Предлагаемые предметы - спички, огнетушитель, магнитофон,  

игрушки,  клей, зажигалка, пожарная машина(игрушка), вода в бутылке, 

песок(картинка), ведро,  книга,  конфеты,    плита(игрушка),  мороженое,  

кукла,  свечка,  пожарный шлем, земля (картинка). 

 

Четвертое испытание.  «Собери пожарного» - жилет, каска, 

огнетушитель, ведро, перчатки, лопата. 

Один ребенок-пожарный. Команда по одному, добегает до пожарного, 

одевает на него один элемент, возвращается на старт, передает эстафету. 

Ведущий: Ребята. А как вы думаете, чем можно потушить пламя? 

(ответы детей). 

 

Пятое испытание.  «Выезд на пожар -  тушение пеной».  

Дети стоят друг за другом за линией старта, у каждого в руке по 

трубочке для напитков, впереди стоят прозрачные ёмкости с жидкостью для 

мыльных пузырей. Дети по очереди подбегают к ёмкости и через трубочку 

дуют, образуя пену (пузыри). Бегом возвращаются к своей команде.  

Воспитатель: Теперь нужно после тушения пожара скрутить «рукав». 

 

Шестое испытание.  «Смотай рукав».  
Самым быстрым оказывается тот, кто    быстрее намотает шнур на 

катушку. 

Воспитатель: Пожарные не только тушат они ещё и спасают из огня. 

 

Седьмое испытание.  Игра «Спасатели» - спасаем животных. 

Участники бегут через полосу препятствий – пролезая под воротами, 

проползая по скамейке, перешагивая через мягкие кубы к макету дома, в 

котором «живут» игрушки. «Спасают» из дома одну игрушку и 

возвращаются к своей команде. Игра заканчивается, когда все игрушки будут 

спасены. 

Воспитатель: Все спасены, в пожаре никто не погиб! И все благодаря 

тому, что пожарные были быстрыми и ловкими. 

Воспитатель: - Ну, что ребята, нам пора возвращаться в сад. 

Понравилась, ребята вам наше учения, что нового вы узнали, что вам 

особенно запомнилось? 


