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Спортивное развлечение по ОБЖ в средней группе «Мы пожарные» 

Цель:  

    Пропаганда и расширение знаний о правилах пожарной безопасности у детей.  

Задачи: 

 активизация двигательной активности, развитие физических качеств: ловкости, 

быстроты, смелости;  

 воспитание взаимопомощи, доброжелательного отношения друг к другу, гордости за 

людей данной профессии;  

Материал для развлечения: 2 машинки на веревочка, кегли, 2 скамейки, обручи, 

дуги для подлезания, макет домика, 2 ведерка, синие шарики. Мягкие модули, 2 

телефона. 

 

Ход развлечения: 

Построение в одну шеренгу, приветствие.  

Воспитатель: Ребята, сегодня хочу с вами поговорить о пожарных. 

                          Профессия пожарных опасна и трудна 

Потребует профессия характер непростой, 

И нет трудней пожарного, профессии другой. 

 

Что за люди, - эти пожарные 

   Не жалеют ни сил, ни себя.  

   Лишь услышат пожар, помогите 

   Они мчатся, себя не щадя. 

 

Могут пожертвовать собственной 

жизнью, 

  Могут обжечься или сгореть. 

  Но долгом их всегда остается- 

  Тушить огонь и спасать людей. 

 

Воспитатель: Хотите и вы сегодня побывать пожарными.  

Тогда мы начнем тренировку. Звучит сирена - дети начинают ходьбу по залу 

-на носках, руки на пояс 

-на пятках, руки за голову 

-на внешних сводах стопы 

-по канату и по веревке приставным шагом 

Бег 

-обычный  

-с высоким подниманием колен 

-короткой змейкой 

-подскоки 

-длинной змейкой 

Ходьба с выполнением упражнений на дыхания. Перестроение в три колонны для 

комплекса ОРУ с гантелями. 



 
 

 

Проведение эстафет.  

(Дети перестраиваются в две колонны.) 

1 команда «Искорки» 

Наш девиз: « При пожаре - гражданин  набирайте «01»» 

2 команда «Огоньки»  

Наш девиз: «Знают взрослые и дети, спички это не игрушка.» 

Воспитатель: Спешит машина красная, не выключая фар 

На службу на опасную, спешит - тушить пожар. 

 

Эстафета «Вождение пожарной машины» 

(Провести машину за веревочку между кеглями) 

 

Воспитатель: С дымом смешаются облака пыли, 

Мчатся пожарные автомобили. 

Лестницы выросли быстро, как в сказке 

Люди в брезенте - один за другим, 

Лезут по лестницам в пламя и дым. 

Эстафета «Спасение жильцов» 

(Залезть по шведской лестнице, взять игрушку и спуститься вниз) 

 

Воспитатель: Тили бом-бом-бом 

Загорелся кошкин дом. 

А пожарные узнали мигом прибежали  

И залили Кошкин дом 

 

Эстафета «Поливаем кошкин  дом» 

(Дети ведерками переносят синие шарики) 

Воспитатель: Если же стряслась беда 

 Что же делать нам тогда 

 Не теряться никогда, 

 Действовать умело 

 Если близко телефон и тебе доступен он, 

 Нужно 01 набрать и пожарных нам позвать! 

 

Эстафета «Прохождение полосы препятствий» 

(Пролезть под дугой, перешагнуть через бревно, перепрыгнуть из обруча в обруч, 

пройти по скамейке дотронуться до телефона) 

 

 



 
 

Воспитатель: Пожарный должен быть смелым, сильным, быстрым. Он должен быть 

еще и очень внимательным. 

 

Словесная игра «Подскажи словечко» 

1.Чтобы не было огня 

Не берите вы меня, 

Я огня сестричка 

Маленькая ……спичка 

2. Шипит и злится без воды 

С языком, а не лает 

Без зубов, а кусает……огонь 

 

3.  Упал на пол огонек 

Деревянный пол зажег. 

Не смотри, не жди, не стой 

А залей его ……водой 

 

4. Если младшие сестрички 

Зажигают в доме спички 

Что ты должен предпринять? 

Сразу спички те …….отнять 

 

5.  Он дает тепло и свет, 

Но если с ним не аккуратны - 

Не загнать его обратно. 

Натворит несчастий он 

Как зовут его …….огонь 

Построение и подведение итогов 

Воспитатель: Помните о том ребята,  

 Что нельзя шутить с огнем 

 Кто с огнем не осторожен, 

У того пожар возможен. 

 Для забавы и игры, спички в руки не бери! 

Дети:  Мы запомним как один 

            Пожарный номер -01! 

Воспитатель:  Ребята, сегодня вы показали какие вы быстрые, ловкие, смелые и 

внимательные. Поэтому мы награждаем вас медалями «Юный пожарный!» . 

До новых встреч, до свидания. 

 

 

 

 


