
 
Сценарий праздника по пожарной безопасности для детей 

старшего дошкольного возраста «Тренированные пожарные" 
Составитель:  

музыкальный руководитель  

Ковалева Л.И. 

 

Цель: закрепить основы безопасности собственной жизнедеятельности. 

Задачи: 
- формировать представление детей об опасных для человека ситуациях и способах 

поведения в них; 

- расширять знания детей об источниках опасности в быту (газовая плита, утюг); 

- формировать умение обращаться за помощью к взрослым; 

Предшествующая работа: 

- определение участников команд (название, эмблемы) 

- удобная, легкая одежда, обувь (для быстрого передвижения) 

Действующие лица: 

- 2 ведущих 

- персонаж Огневушка-Поскакушка 

- команды участников детей  

- жюри 

Материалы: 

- на мультимедийном экране – картина, где пожарный тушит огонь; 

- обручи, набор кеглей, куклы, 2 колокольчика, 2 пожарные машины 

- медали для детей 

- для жюри: мольберт для выставления баллов командам, набор цифр 

 - костюмы для инсценировки 

- магнитная доска, картинки по правилам пожарной безопасности,  магнитики; 

- материя красного цвета, шары. 

Ход праздника: 

 

В середине музыкального зала стоят декорации для инсценировки. 

 

Ведущий1. Добрый день! Здравствуйте! Вы все сегодня приглашены на праздник, под 

названием «Дружная команда пожарных». Встреча у нас необычная: мы поговорим о 

смелых и отважных людях – пожарных, что они должны уметь делать  и знать. Вас ждут 

интеллектуальные конкурсы, загадки, а каким же должен быть настоящий пожарный вы 

покажите в забавных играх-эстафетах. 

Ведущий2.На нашем празднике присутствует много гостей (выбрать и представить 2-3 

человека, как членов жюри). Поприветствуем участников аплодисментами – наших юных 



помощников пожарных. И конечно, аплодисменты болельщикам, без поддержки которых 

мы сегодня не обойдемся. 

Я предлагаю зарядиться хорошим настроением и с удовольствием провести время. 

Представление команд: название, девиз двух команд. 

Представление жюри: инспектор по пожарной безопасности города Ноябрьска 

Иванова Яна Николаевна. 

Ведущий1.Предлагаю ответить на несколько вопросов. 

- зачем нам нужны пожарные? 

- какими качествами должен обладать каждый пожарный, чтобы справиться с таким 

нелегким трудом? 

- почему труд пожарного  опасен? 

- скажите: если спички дома жечь, что может случиться? (пожар) 

- если всё же случился пожар, что нужно делать? (звонить 01,назвать фамилию и 

домашний адрес.) 

И тогда приедут пожарные на пожарных машинах и потушат пожар. 

Ведущий2. Каждый пожарный должен быть всегда в хорошей физической форме, уметь 

молниеносно реагировать на поступивший сигнал и приехать вовремя на помощь. Чтобы 

быть такими пожарными нужны тренировки.Прошу участников приготовиться к разминке 

перед началом соревнований. 

Проводится разминка (по показу инструктора по ФИЗО, участники выполняют 

движения) 

«Эй, лежебоки!» (музыка в грамзаписи) 

Ведущий1. Первый конкурс для команд называется «Отгадай загадку», а загадки эти 

приготовили для вас девочки. Слушайте внимательно, кто отгадает должен поднять руку. 

Гр. № 3. 

1. Шипит и злится, а воды боится, с языком, а не лает, без зубов, а кусает (огонь) 

2 Выпал на пол уголек, деревянный пол зажег, не смотри, не жди, не стой, а туши 

его…(водой) 

3.Это темный, темный дом, сто сестричек живет в нем, и любая из сестер, может 

вспыхнуть, как костер (спички) 

4.Маленькая, удаленькая, большую беду приносит (искра) 

Гр. № 10. 

5. Он горяч и ярко- красен, но он жгуч, горяч, опасен (огонь) 

6.Маленький конек, вместо гривы огонек (спичка) 

7.Если дым валит клубами, пламя бьется языками, и огонь везде и жар – это бедствие -

…(пожар) 

8.Он дает тепло и свет, с ним шутить не надо - нет (огонь) 

Жюри подводит итоги конкурса. 

Раздается телефонный звонок. За ширмой слышится голос воспитателя. 
Тревога! Тревога! Спасите! Говорит дежурная по лесу сорока! В нашем лесу пожар! В 

опасности лесные зверята! Все на помощь! Вызываю дежурные команды. У нас в лесу 

пожар! Наш адрес: опушка леса, грибная поляна. 

Ведущий: Вот и поступил первый сигнал пожарным о помощи. Мальчики прочитают 

стихотворение об их опасной работе. 

Мальчики поочерёдно: 

На машине ярко- красной 

Мчимся мы вперед 

Труд тяжелый и опасный 

Нас, пожарных ждет 

 

Вой пронзительный сирены 

Может оглушить 



Будем и водой и пеной 

Мы пожар тушить 

 

И в беду попавшим людям 

Сможем мы помочь 

С пламенем бороться будем 

Мы и день и ночь. 

2 конкурс «Мчатся красные машины» 

Командам  предлагается быстро до назначенного места «пожара» довести пожарную 

игрушечную машину за веревочку, объезжая поставленные в ряд кегли и вернуться к 

командам. 

Жюри подводит итоги конкурса. 

Ведущий. А сейчас послушайте инсценировку про Хрюшу, которая не выполняла эти 

правила, и посмотрите, что из этого вышло. 

Инсценировка. 

Ведущий. Подарили нашей Хрюшке в день рождения игрушки: мясорубку, скалку, 

свечку, самовар, корыто, печку. 

Хрюша. Хрю, хрю, хрю.Я обед себе сварю. 

Раз, два, три, четыре, пять, побегу дрова искать! 

Ёж. Берегись! 

Ведущий. Заметил ёж. 

Ёж. Ты свинарник подожжёшь! Верно, ты ослепла, Хрюшка, эта печка ведь игрушка! 

Ведущий. Ну а Хрюше горя мало: 

В свой свинарник прибежала, 

Разыскала где-то спички и присела на крылечке.     (Музыка «»Пожар») 

Искры вверх летят, как птички, дым столбом валит из печки. 

Огонёк из дверцы - скок! На окно и на порог! 

Завертелся, закружился, Хрюшке прямо в бок вцепился. 

Хрюша. 

Ай, ай, ай! Звери, птицы, выручай! 

Я сгорю, совсем сгорю! 

Помогите мне! Хрю - хрю! 

Ведущий. 

Прибежал народ лесной - кто с лопатой, кто с киркой! 

Кто с ведром, а кто с багром, мигом справились с огнём! 

Ну а вам, ребята, ясно, что с огнём шутить опасно? (Ответ) 

Ведь от одной искорки может случиться пожар. 

Ой, кто-то к нам ещё торопится!.. 
Звучит музыка Д. Шостаковиач «Танец». 

Выходят дети в костюмах зайчат. 

1 Заяц. К нам прилетала сорока, и рассказала, что дети здесь говорят об огне. Мы тоже хотим кое-

что рассказать, нам мама говорила. А расскажем мы о том, как правильно пользоваться газовой 

плитой. 

В квартире оставлять нельзя 

Газ включенным гореть. 

В противном случае друзья, 

Придется горько пожалеть! 

2 Заяц. 
Нельзя над газовой плитой 

сушить промокшую одежду! 

Вы сами знаете, какой 

Большой пожар грозит невежде! 

Ведущая: - Спасибо, зайчата! Вы нам очень помогли! А сейчас предлагаю вам всем поиграть. 

Проводится игра «Кто быстрее погладит белье?». 



Соревнуются 2 команды, по 10 человек в команде (в конце игры напомнить детям, чтобы они 

«выключили» утюг). 

Дети садятся на места. 

Появляется персонаж – Огневушка-Поскакушка 

Ведущий.Кто ты, гостья дорогая? 

Огневушка. Огневушка-Поскакушка меня зовут, мне показалось, что здесь детишки шалят 

со спичками. Да, дети?..  

Дети. Нет! 

Ведущий: Огневушка, наши дети знают главное правило, скажем дружно! 

Дети.«Спички детям не игрушка!» 

Ведущий: Правильно! 

Спички детям не игрушка - 

Это страшная игра. 

Это знает даже Хрюшка! 

Дом чуть Хрюшка не сожгла! Помните?..   (Да!).  

 Огневушка. Конечно, со спичками шалить опасно. Предлагаю поиграть в игру "Топаем, 

хлопаем"! 

Проводится игра «Топаем, хлопаем» 
Если можно сказанное действие выполнять – хлопают, нельзя выполнять – топают. 

- Знаю я теперь, друзья,  

Что с огнем играть нельзя! (хлопают)  

- Спички весело горят,  

Буду с ними я играть. (топают)  

- Коля убежал за дом,  

Там играет он с костром. (топают)  

- Он опасен, Лена знает,  

Утюг больше не включает. (хлопают)  

- Таня с Ниною играют,  

На печи газ зажигают. (топают) 

- Клим увидел: дом горит, 

Мальчик «01» звонит. (хлопают) 

 

Ведущий: Ребята, давайте Огневушке-Поскакушке расскажем, чем можно потушить 

пожар? (водой, забросать песком или землей, накрыть плотной тканью) 

Если вьется пламя 

Дым валит столбом, 

«ноль-один» мы набираем 

И кого мы позовем? 

Дети. Пожарных! 

Ведущий.Конечно же,  для следующего конкурса подойдут только тренированные 

пожарные. 

Эстафета «Кто быстрее позвонит в колокол».      

По сигналу первые из команд бегут, перепрыгивая через барьеры (высота 30 см), 

добегают до большого куба берут колокольчик и звонят в него. Вернуться назад бегом, 

передавая эстафету следующему. 

Жюри с Огневушкой-Поскакушкой оценивают результаты конкурса. 

Ведущий: 
Мы продолжаем наш праздник. 

Чтоб пожарными вам стать, 

Очень много нужно знать 

Мужество иметь, сноровку- 

Здесь помогут тренировки! 



И, конечно, не забыть 

Крепко-накрепко дружить! 

Никогда нельзя, нигде 

Друга оставлять в беде. 

Эстафета «Кто сможет скорее вынести кукол в безопасное место» 

Перед каждой командой на расстоянии 5 метров лежит обруч, в нём лежат куклы и 

другие предметы. По сигналу первые из команд начинают ползти на четвереньках «по 

задымленному коридору» (по дорожке из поролона) до конца, затем, перешагивают через 

детские стульчики, добегают до обруча и «спасают человека» (берут куклу). Вернуться 

назад бегом, передавая эстафету следующему. 

Со мной обращаться нужно очень умело Жюри с Огневушкой-Поскакушкой оценивают 

результаты конкурса. 

Ведущий: Огневушка с нами прощается и хочет нам что-то сказать: 

Огневушка: 

Чтоб пламя мое лишь светило и грело 

 

С огнем не. С огнем не шалите! 

Здоровье и жизнь свои играйте берегите! 

Характер горяч мой, скажу не на шутку, 

Могу разгореться в одну я минутку 

Но другом я буду, согреть я сумею 

Тех, кто с огнем обращаться умеет.  

                                               (Т.Шадрина) 

Общий хоровод (Музыка в грамзаписи) 

Огневушка-Поскакушкапрощается, уходит. 

Ведущий:Вы все поняли друзья, что с огнем играть нельзя!Я думаю, что наш праздник 

многому вас научил, заставит о многом задуматься. Хотя, пожарные день и ночь охраняют 

нас от пожаров, но и вы, ребята, должны не создавать опасных ситуаций дома и на улице. 

Спасибо за участие, а чтобы наш праздник вам запомнился, вас  ждёт награждение. 

Команды мальчиков награждаются медалями «Настоящий пожарный». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


