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Починки 2020г 



Цель: объединение усилий педагогов и специалистов в ДОУ в приобщении детей 

старшего дошкольного возраста к основам пожарной безопасности. 

Задачи: Знакомить детей с правилами пожарной безопасности. Учить 

осторожному обращению с огнём. Сформировать у детей знания об опасности 

шалостей с огнём, об опасности пожаров в доме. Познакомить со службой «01». 

 

Зал оформлен плакатами с пожарной символикой, детскими рисунками. 

 

Ход праздника: 

Ведущий: Здравствуйте, ребята!  Сегодня мы собрались, чтобы посвятить нашу 

встречу одной из самых нужных и благородных профессий – профессии 

пожарного. 

Ведущий: Ребята, какие правила поведения при пожаре   вы знаете? 

 

Ответы детей: 

Правило1. Если огонь небольшой, то его можно затушить, набросив на него 

плотную ткань или одеяло, или вылить кастрюлю воды. 

Правило 2. Если огонь не погас, то убегай из дома. Позвони по телефону «01» 

или попроси об этом соседей. 

Правило 3. Если не можешь убежать из квартиры, сразу же позвони по 

телефону «01» и сообщи свой домашний адрес. Если нет телефона, выбегай на 

балкон или кричи из окна, что у вас в квартире пожар, любому человеку. 

и т. д.  

 

Ведущий: Молодцы, ребята! А теперь, представляем  наши команды. 

 

Представление команд. 

Команда «Пожарные» 

Девиз: «Помни каждый гражданин - при пожаре «01»». 

Команда «Огонёк» 

Девиз: «Даже крошка – огонёк от пожара недалёк». 

 

Влетает Баба Яга на метле. 

 

Баба Яга: Удачненько я приземлилась! Веселье, какое! Узнали меня? Да, это я, 

Баба Яга. Что празднуем, именины? 

Дети: Нет! 

Баба Яга: Свадьбу? 

Дети: Нет! 

Баба Яга: Ну а что же у вас за праздник? 

Дети: день пожарной охраны. 

Баба Яга: Ух, ты! Радуетесь, значит! А вот я своё отрадовалась (грустит). 

Ведущий: Баба Яга, а что случилось? 

Баба Яга: Эх – х!  Избушку мою помните, на курьих ножках? Так вот, сбежала 

она от меня. И стала я бездомная. 

Ведущий: Баба Яга, может, ты обидела избушку? 



Баба Яга: Я обидела?! Да я самая безобидная бабуля во всём волшебном лесу! 

Ну, конечно, всякое бывает – ну пошумлю, покричу…нервы – то! А обычно я 

весёлая, играть люблю. Вы любите играть? Я знаю отличную игру. 

 

Игра «Хвост Бабы Яги» 
 

В конце игры появляется домовёнок Кузя. 

 

Баба Яга: А вот ты где! Ловите его, ловите! 

 

Баба Яга бегает за Кузей, не может его поймать, устаёт. 

 

Баба Яга: Кузенька, домовёночек мой! Где моя избушка? Помоги мне её 

вернуть. 

 

Кузя: А я тебя предупреждал, бабуля: сбежит от тебя избушка, не выдержит 

такой жизни. 

Ведущий: Кузя, а почему избушка убежала? 

Кузя: Да потому, что с Бабой Ягой жить опасно. Как избушка, бедная, ещё не 

сгорела, или не взорвалась. Баба Яга не знает и не соблюдает правил пожарной 

безопасности. 

Баба Яга: Каких таких правил я не знаю? 

Ведущий: У нас сейчас как раз праздник, посвящённый пожарным. Мы можем 

тебя, Баба Яга научить. Ребята, научим Бабу Ягу? 

Дети: Да! 

Ведущий: Ну, что, ребята, начнём обучение Бабы Яги? 

Дети: Начнём! 

 

Полина Д. 

 

Если в комнате у вас 

Слёзы капают из глаз, 

Так как дым клубами вьётся  

И огонь жуёт палас, 

Нужно мужество найти, 

К телефону подойти, 

Постарайся вспомнить цифры 

От ноля до девяти. 

Смело трубку в руки взять, 

«01» суметь набрать. 

 

Баба Яга: Ой, не запомнила, какие цифры? Напишите мне на листочке. 

Конкурс «Вызов пожарной бригады» 
 



Две команды по 5 человек стоят на старте. По сигналу бегут «змейкой» между 

кеглями, добегают до тумбы и «вызывают» пожарных: набирают на телефоне 

«01» или пишут на листе фломастером «01». 

 

Баба Яга: А если начнётся пожар, вся моя техника, всё имущество, нажитое 

непосильным трудом, сгорят дотла? Ой – ой – ой! 

Кузя: Во время пожара спасатели вытаскивают из огня людей, зверей и вещи. 

Сейчас мы тебе покажем. 

 

Эстафета «Спасатели» 
 

Две команды по 5 человек стоят на старте. По сигналу дети пролезают в 

туннель, перепрыгивают через «горящий» обруч, берут «пострадавшего» 

(игрушку) и возвращаются обратно. 

 

Ведущий: Бабуля, а как ты топишь? 

Баба Яга: Как, как… Очень просто! Дров накидаю в печь – и спичку туда! А 

сама на печку залезу, да и сплю – храплю в тепле. 

Кузя: Да кто ж так топит! Даже дверцу печи не закрываешь, а горящие 

головешки сыплются прямо на деревянный пол. 

Баба Яга: Знаю я! Огонь не шутит. 

Кузя: Ты на печи храпишь, а я угольки тушу. Вот тебе ребята прочитают стих 

про угольки. 

 

Даша. 

 

У бабушки Рома решил поиграть 

И дверцу у печки полез открывать. 

Из печки упал озорной уголёк 

И пол деревянный мгновенно прожёг. 

И вот огоньки заскакали кругом, 

И вспыхну, как щепочка, бабушкин дом: 

Пылают обои, поля, потолки, 

Резвятся вовсю огоньки – угольки. 

Горящие стены печально гудят, 

А бабушка с Ромой в сугробе сидят. 

Сидит наш Роман и не может понять: 

Зачем же он дверцу полез открывать? 

 

Эстафета «Собери угольки» 
 

 Выбираются команды по 5 – 6 человек. Каждый участник команды 

Надевает резиновую перчатку или варежку, бежит до «горящего» обруча, 

преодолевая препятствия: прыгает из обруча в обруч, подлезает под дугу. 



Берёт из обруча «горящий уголёк» (кубик красного цвета) и бегом возвращается 

к команде. 

 

Баба Яга: Так, ну теперь я дрова аккуратненько буду класть и дверцу закрывать. 

 

Ведущий: Ну а если всё – таки случился пожар, пока не приехала бригада, 

помощники пожарных сами его тушат. Хотите попробовать? 

 

Кузя: А я знаю: огонь можно засыпать песком, залить водой и ещё пеной из 

огнетушителя. 

 

Конкурс «Потуши пожар» 
 

Команды по 5 – 6 человек. Участники команды по очереди бегут до «источника 

огня» (……), кладут мешочки с песком, «тушат огонь». Возвращаются к 

команде. 

 

Баба Яга: Я всё поняла. Вы молодцы, но я думаю, у меня никогда не будет 

пожара. 

 

Кузя: Скажи, какие ты знаешь электроприборы. 

 

Баба Яга: Ну, телевизор, магнитофон, компьютер, холодильник… 

 

Кузя: Это не нагревательные приборы. Ими можно пользоваться даже детям, но 

с осторожностью. А есть электроприборы – нагревательные. Это электроплита, 

электрочайник, электрогрелка, утюг, фен. Их детям включать запрещено. 

 

Баба Яга: Ой, это так сложно! Но, я, же не маленький ребёнок, и пожара у меня 

не случится. 

 

Кузя: Многие так думают. Каждый должен знать, как пользоваться домашними 

электроприборами. 

 

Ведущий: Давайте – ка проверим, как наши ребята умеют отгадывать загадки. 

 

Загадки: 
 

 

Для первой команды 

 

1. Чтобы не было огня, не играйте вы в меня. Я – огня сестричка маленькая… 

(спичка). 

2. Дым увидел – не зевай, нас скорее вызывай (пожарные). 

3. Где с огнём беспечны люди, обязательно он будет (пожар). 



4. Кто меня не бережётся, так, тот скоро обожжётся (огонь).  

 

Для второй команды 

 

1. При пожаре не сидим, набираем… (01). 

2. Он опасен для нас, называют его…(газ). 

3. Стоит дом, много сестричек в нём. Посоветую я детям – не играйте с 

домом этим (спичечный коробок и спички). 

4. Шипит и злится, а воды боится, с языком, а не лает, без зубов, а кусает 

(огонь). 

 

Баба Яга: Ой, какие умные! Сколько всего знают. Ну, вот и я теперь грамотная 

стала. 

 

Ведущий: А сейчас наши дети прочитают тебе Баба Яга стихотворение ещё про 

одно правило. 

 

 

В квартире оставлять нельзя 

Газ включенным гореть. 

В противном случае, друзья, 

Придётся горько пожалеть! 

Нельзя над газовой плитой 

Сушить промокшую одежду. 

Вы сами знаете, какой 

Большой пожар грозит невежде. 

 

Баба Яга: Ой, Кузя, я этого не знала. Теперь запомню, спасибо! Ну, давай, 

возврати мне мою избушку. 

 

Кузя: Нет, Баба Яга, пока рано. Вот тебе загадка: 

 

В деревянном домике проживают гномики. 

Уж такие добряки – раздают всем огоньки. 

 

Баба Яга: Ну не знаю. 

 

Ведущий: Ребята, помогите Бабе Яге. 

Дети: Это спички. 

 

Баба Яга: Ой, спичками я люблю играть: бывало подожжёшь спичку и бросишь 

на сухую траву, красота! 

 

Кузя: Ну, ты, Баба Яга, даёшь, разве так можно! В лесу вообще нельзя разводить 

костёр, жечь траву, в траве живут разные насекомые – это их дом. 

 



Танец «Божья коровка» 
 

Ведущий: Баба Яга, спички должны лежать в своём домике – коробке, и детям 

их брать нельзя. 

 

Конкурс «Собери спички» 
 

Команды по 5 – 6 человек. 

Команды стоят на старте, по сигналу первый ребенок бежит до стула со 

спичками – кладёт спичку в коробку, возвращается назад, передаёт коробок 

следующему участнику и т. д.  

 

Ведущий: Молодцы, ребята. Баба Яга, а ты все правила запомнила? 

 

Баба Яга: Да, я сейчас перечислю их.  

 

1.Будь осторожен с огнём, вызывай пожарных по телефону «01». 

2.Огонь тушат песком, водой, пеной из огнетушителя. 

3.Детям запрещается включать нагревательные приборы без взрослых. 

4.Уходя из дома, надо выключать электроприборы. 

5.В деревне или на даче не подходи к печке. 

6.Не играй со спичками. 

7.Будь осторожен с газом, не оставляй его включённым. 

8.Нее забудь потушить костёр в лесу. 

 

Ведущий: Баба Яга, посмотри, кто идёт! 

 

Под музыку вбегает избушка на курьих ножках. 

 

Баба Яга: Радость – то, какая! Вернулась, родненькая! Я теперь все правила 

пожарной безопасности соблюдать буду! 

 

 

 


