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Викторина для детей старшего дошкольного возраста 

 «ЗНАТОКИ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

Цель: создание условий для формирования личности дошкольника, 

знающего и соблюдающего правила пожарной безопасности, способного 

действовать в экстремальной ситуации. 

Задачи:  
- закрепить знания детей о правилах пожарной безопасности, правилах 

поведения при пожаре;  

- воспитывать чувство ответственности;  

- развивать уверенность и чувство взаимопомощи. 

Материал: иллюстрации по ППБ; загадки; буквы для конкурса 

«Расшифруй»; ведёрки, вода, стаканчики; 2 телефона. 

 

Ход викторины: 

Воспитатель обращается к детям: 

- Ребята, слово «пожар» вам приходилось слышать? Что оно означает? Как 

возникает пожар? Почему случается пожароопасная ситуация? 

-  Пожар – это великое бедствие для всего живого на планете. Не секрет, что 

большинство пожаров случается по вине людей. Немало несчастий 

происходит по вине детей – из-за пустого любопытства, неосторожного 

обращения с огнём или просто незнания.  

Для успешной борьбы с огнем требуется много знаний. 

- Ребята, скажите огонь — это хорошо или плохо?  

- Огонь приносит много пользы людям, он обогревает жилище, помогает 

готовить пищу, но, когда люди забывают о правилах пожарной безопасности, 

он становится смертельно опасным. Огонь уничтожает дома, постройки, 

людей, лес и животных.  

- Я предлагаю вам принять участие в игре-викторине, посвящённой 

пожарной безопасности. 

 

1.Конкурс «Разминка» 

1. Шипит и злится, 

Воды боится, 

С языком, а не лает, 

Без зубов, а кусает (огонь). 

2. С огнем бороться мы должны, 

Мы смелые работники, 

С водою мы напарники, 

Мы очень людям всем нужны, 

 Так кто же мы? (пожарники) 

1. Что, дотронувшись едва, 

Превращает в дым дрова? (огонь) 

2.Без рук, без ног, 

К небу ползет? (дым) 

1. Выпал на пол уголек, 

Деревянный пол зажег, 

не смотри, не жди, не стой, 

а залей его (водой). 

2. Если младшие сестрички, 

Зажигают дома спички, 

Что ты должен предпринять? 

Сразу спички те (отнять) 

1. Рядом с дворником шагаю, 



Разгребаю снег кругом, 

И пожарным помогаю 

Засыпать огонь песком (лопата) 

2.Спешит, гудит – дорогу дай, 

Моргает синим глазом, 

Примчится вовремя – спасет 

Детей и взрослых рядом. (пожарная 

машина)

 

2.Конкурс «Расшифруй» 

- Вам нужно расшифровать запутанные слова. Каждую букву, обозначенную 

цифрой, расставьте по порядку, чтобы получилось слово. 

 (ПОЖАР, ОГОНЬ) 

 

3.Эстафета «Потуши огонь». 

По команде «Пожар! Помогите!» дети берут одноразовые стаканчики, 

зачерпывают воду из приготовленного заранее ведра и поочерёдно относят к 

«очагу пожара». Чья команда быстрее справится с заданием, та и победит. 

 

4.Конкурс «Слушай внимательно» 

Ведущий задает детям вопросы, а они хором отвечают: «это я, это я, это все 

мои друзья» 

- Кто, услышав запах гари, сообщает о пожаре? 

- кто из вас, заметив дым, закричит: «Пожар! Горим!» 

- кто из вас шалит с огнем. Утром, вечером, и днем? 

- Кто, почуяв газ в квартире, позвонит по ноль четыре? 

- кто от маленькой сестрички незаметно спрячет спички? 

- кто из вас шалит с огнем, признавайтесь честно в том. 

- Кто костров не разжигает и другим не разрешает? 

 

5. «Вопрос-ответ» 

-По какому номеру надо вызывать пожарных? (01) 

- Как называется профессия людей, борющихся с огнём? (пожарный) 

- Чем можно потушить небольшой пожар? (огнетушителем, водой, песком, 

одеялом) 

- Почему пожарная машина красного цвета? (чтобы из далека было видно, 

что едет пожарная машина и ей надо уступить дорогу). 

- Почему опасно играть в доме со спичками и зажигалками? (Игры со 

спичками и зажигалками могут стать причиной пожара). 

- Какую пользу приносит огонь? (Дает тепло, свет, помогает готовить пищу). 

- А какой вред приносит огонь? (Может загореться квартира, дом, лес). 

 

В конце нашей викторины по пожарной безопасности мы проведём 

блицтурнир. Я вам буду задавать вопросы, а вы должны правильно 

ответить на вопрос.  

Можно ли играть со спичками? (Нельзя.) 

Можно ли разжигать костёр? (Нельзя.) 

Можно ли учиться пользоваться спичками вместе с родителями? (Можно.) 

Можно ли играть со спичками на улице? (Нельзя.) 



Можно ли поджигать траву? (Нельзя.) 

Можно ли смотреть на огонь в печи? (Можно.) 

Можно ли детям зажигать газовую плиту самостоятельно? (Нельзя.) 

Можно ли находиться возле костра, если рядом есть родители? (Можно.) 

Можно ли задувать свечи на праздничном торте? (Можно.) 

Почему номер телефона спасателей такой короткий и простой? (Чтобы его 

было легко запомнить.) 

Какого цвета огнетушитель? (Красный.) 

Чем кроме воды можно потушить огонь? (Песком, землёй, огнетушителем.) 

Как называется профессия людей, борющихся с огнём? (Пожарный, 

спасатель.) 

- На этом заканчивается наша викторина. Все ребята у нас ловкие, смелые. 

- Наступило время определить команду-победителя нашей викторины. 

Давайте подсчитаем фишки, набранные командами. 

- Молодцы ребята! Вы успешно справились со всеми заданиями. 

- Ребята если не соблюдать правила пожарной безопасности, то огонь очень 

страшен, так как он на своём пути поглощает всё, и приносит много 

разрушений. 

- Самое главное правило при пожаре — это не теряться и сообщить о 

возникновении пожара взрослым, или позвонить в пожарную часть по 

телефону 01. Помните, что пожар легче предупредить, чем потушить. 

Спасибо за игру! 


