
Сценарий развлечения по пожарной безопасности в старшей 

группе. 
Цель: Закрепить знания детей о правилах пожарной безопасности и 

развивать практические навыки поведения детей при пожаре. 

 

Задачи: 

Социально-коммуникативное развитие: 

1. Расширять знания детей о работе МЧС и пожарной службы. Уточнить 

знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. 

    2. Воспитывать чувство осторожности и самосохранения. 

    3.  Закрепить знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «101»  

    4.Дать понятие детям, что огонь бывает другом, а бывает и врагом. 

Познавательное развитие: 

    1. Продолжать расширять представление о людях разных профессий - 

пожарный. 

    2. Дать понятие детям, что огонь бывает другом, а бывает и врагом. 

Физическое развитие: 

   1. Развивать психофизические качества: силу, ловкость, быстроту, 

выносливость и гибкость. 

   2. Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

 

Место проведения: спортивный зал. 

Оборудование: конусы, обручи, ведерки, игрушки, «факелы», 2 телефона. 

 

Ход мероприятия: 
 Ведущая: Ребята к нам пришел домовенок, он тихонько живет в каждом 

доме, пришел сегодня к нам в детский сад, чтобы узнать, что же может 

случится с домом и квартирой, и какие опасности могут ждать нас, если не 

соблюдать правила пожарной безопасности.  

Под музыку в зал входит домовёнок Кузя 

Домовёнок Кузя: Здравствуйте ребятишки, девчонки и мальчишки Я свою 

избушку любил, печкой ее согревал, пылесосом убирал, темными вечерами 

свечкой освещал. Жили мы в достатке! Чего у меня только не было однажды 

я включил все электроприборы одновременно в одну розетку, и случился 

пожар. 

Ведущая: Домовенок, с таким количеством электроприборов нужно 

соблюдать правила пожарной безопасности. 

Домовенок. Какие - такие правила? Никаких правил я не знаю! 

Ведущая: Ребята, давайте мы обучим домовенка правилам пожарной 

безопасности. 

Домовенок Кузя: Расскажите, как мне пожалуйста можно играть со 

спичками?» (Ответы детей) Конечно нельзя, а почему? 

Домовенок: - Дети, скажите, от чего возникает пожар? Ответы детей 



Домовенок Кузя: -Дети, а вы знаете, что огонь может быть и нашим врагом, 

и нашим другом.  Когда можно сказать, что огонь наш друг? Что хорошего 

он делает для нас, как помогает? 

- Ответы детей.  

Домовенок Кузя: - Верно, огонь наш друг: он помогает нам готовить еду, 

согревает нас в холодное время года. Он светит нам, когда темно. А можно 

сказать, что огонь наш враг?  

Дети: - Да. Могут сгореть вещи, квартира, дом, лес; пожары возникают от 

игр со спичками, от оставленных включенных электроприборов, включенных 

газовых плит.  

Ведущая: А сейчас назовем Кузе электроприборы, которые есть у вас дома, 

которые могли бы стать причиной пожара (утюг, телевизор, обогреватель и т. 

Ребята, а сейчас мы поиграем вместе с Кузей в игру «Топаем, хлопаем» да 

Кузя? 

Домовенок Кузя: отлично я поиграю с вами и заодно вы мне покажете, что 

можно делать, а что нельзя. 

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) 

Коля увидел: дом горит, мальчик «101» звонит. (хлопают) 

Домовенок: Молодцы ребятишки, теперь я начинаю понимать, что такое 

правила пожарной безопасности, спасибо вам ребята. 

Ведущая: А еще Кузя ребята покажут тебе как нужно вызывать пожарного и 

по какому номеру звонить. 

Эстафета «Вызов пожарных» 

Пройти по гимнастической лавке, оббежать кегли «змейкой» и добежав до 

телефона, снять трубку и четко сказать «101 – пожар!» 

Ведущая: Вот бушует пламя, 

Дым идет столбом.01 мы набираем. 

Кого на помощь позовем? 

Пожарный: Здравствуйте ребятишки, я услышал, что вы меня вызывали и 

пришел я сегодня к вам, чтобы вы мне помогли, я хочу стать пожарным, но 

не знаю, как. Вы мне поможете ребята? Я знаю вы умные хорошие дети, вы 

мне все расскажите о пожарных. Скажите мне, какими должны быть 

пожарные? 



Дети (возможные ответы): смелыми, храбрыми, сильными, находчивыми, 

сообразительными, ловкими… 

Молодцы, вот именно таких детей смелых и храбрых и если вы справитесь, 

то я награжу медалью юного спасателя и пожарного, если вы мне будете 

помогать. Согласны?  

Пожарный: А сейчас мы поиграем в слова. Хлопните в ладоши, услышав 

слово, подходящее профессии пожарного.  

Словарь: огонь, пирожное, лом пожарный, ножницы, шляпа, песок, овощи, 

зубы, 101, хлеб, бесстрашный, цветок, телефон, пожарная машина, карандаш, 

пожарный рукав. 

Пожарный: И так, пожарный должен быть умным, поэтому следующее 

задание – отгадать загадки 

ОТГАДЫВАНИЕ ЗАГАДОК. 

Головой об стенку трут, 

Чиркнут ловко раз и два - 

Загорится голова. (спички) 

 

В мире есть она повсюду, 

Без неё так трудно людям. 

С огнём справится всегда. 

Друзья, что это? (вода) 

 

 Он, красив и ярко- красен, 

 Но он жгуч, горяч, опасен. 

 Все сжигает на пути. 

 Коль увидишь – прочь беги! (огонь) 

 

Мчится кран со стрелой 

На большой машине, 

Чтоб могла пожар любой 

Погасить дружина. (пожарная машина) 

 

Вот бушует пламя, 

Дым идет столбом. 

мы набираем 

Кого на помощь позовем? (пожарных) 

Ведущая: Не переживай, мы с ребятами тебя научим правильно обращаться с 

огнем, чтоб он был не врагом, а другом. Если в лесу приключилась беда, на 

помощь ребята спешите сюда! Из-за спички может загореться и целый лес, и 

все животные могут оказаться в большой беде. Спасите животных! 

Эстафета «Передай огнетушитель» 



  раз, два, три – скорее спаси! 

По команде ведущего «Раз, два, три – скорее спаси!»    каждый ребенок из 

команды берет огнетушитель, одевает каску и бежит с огнетушителем к 

обручу, с красными языками пламени из бумаги или ткани, направляет 

огнетушитель на одну из игрушек мягких, забирает ее себе и передает 

огнетушитель и каску следующему игроку т. д. по очереди. Победит та 

команда, которая быстрее потушит пожар.   

Игра: «Потуши пожар» 

На голове у детей ободок с капелькой воды, а впереди бежит пожарный 

держась за канат, за ним дети. 

Дети встают в колонну друг за другом, им в руки даётся канат – «пожарный 

шланг». По команде дети, держась за канат, друг за другом бегут «змейкой» 

между предметами затем «тушат пожар» - оббегают макеты огня и 

возвращаются обратно.3-4 шт. макетов 

 

Ведущая: Ребята, а если случилась беда - пожар, что нужно сделать? 

 Можно ли от пожара прятаться под стол, в шкаф? 

 Что может произойти, если дети не ушли из дома? 

Правильно, огонь разгорается, а от горения предметов в доме воздух 

становится опасным для здоровья человека, поэтому нужно не прятаться, а 

уходить из задымленной комнаты. 

Мы берем тряпочку и мочим ее водой, чтобы потом мы могли с вами дышать 

через нее и вредный дым не попал нам в легкие. 

А если у вас оказался рядом телефон, то нужно позвонить пожарным, 

сообщить о пожаре. 

Домовенок: Вы запомните, ребята, то, что скажем вам сейчас.   

Не берите в руки спички, очень-очень просим вас.   

Да, огонь бывает добрым, помогает тут и там,   

Ужин сделает горячим и тепло подарит нам.  

 Но в детских руках непослушен огонь,  

И ты потому крошки-спички не тронь,   

Моргнуть не успеешь, как вспыхнет пожар,   

С огнем не шути, не то будет кошмар!  Фен, компьютер, газ на кухне,   

Телевизор и утюг, пусть включает только взрослый –  

Наш надежный старший друг!   

 

Лого ритмический танец «Родители привычки меняйте поскорей…» 

Повторяем движения за Кузей  

 

Ведущая: Ребята давайте вместе с Кузей повторим 3 раза пословицу 

«Спички без взрослых не тронь в спичках огонь» 

 

Пожарный: Дорогие Кузя и ребята вы должны запомнить главное правило: 

Твердо знать помнить ясно 

Играть со спичками опасно. 



Да, огонь нам помогает: 

Освещает, согревает 

Но, старайтесь не забыть 

Что и злым он может быть. 

Ведущий: Вот и подошло к концу наше развлечение. 

Сегодня вы показали, что хорошо знаете правила пожарной безопасности, 

так давайте будем стараться выполнять эти правила, чтобы не случилось 

беды, чтобы не было пожаров, и мы были счастливы! вот и прошли мы с 

вами все испытания в школе пожарников, вы все старались за это пожарный 

вам вручит медали юного пожарного. 

Детям раздают медали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


