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Аннотация. 

Цель: закрепить знания детей о правилах пожарной безопасности. 

Задачи: 

- Стимулировать развитие самостоятельности и ответственности, включая 

жизненный опыт детей. 

- Развивать логику, мышление, память, умение работать в команде 

- Воспитывать чувство бережного отношения к своей жизни и жизни окру-

жающих. 

Дидактическая игра «Башня пожарной безопасности» позволяет решить 

перечисленные цели и задачи, в форме игры обобщить, закрепить, система-

тизировать имеющиеся знания детей о пожарной безопасности в различных 

жизненных ситуациях. Помимо познавательного характера, она, рассчитан-

ная на ловкость рук, внимание и смекалку.  

 Данная игра предназначена для детей 7-9 лет, для групповой работы от 2-х 

и более человек. Игровая основа представляет собой деревянную башню 

«Джанго», которая состоит из деревянных брусков, сложенных в форме ба-

шенки.  

Описание игры. 

Дети должны построить башенку из деревянных брусков по три в каждом 

ряду, не забывая менять их направление на каждом уровне. Далее игроки по 

очереди достают брусок из любого ряда, так чтобы башня оставалась устой-

чивой, и кладут его наверх. Если башня сохранила равновесие после переме-

щения бруска, команде (или игроку) даётся возможность ответить на вопрос 

по противопожарной тематике. За правильный ответ присуждается балл.  

Если же при перемещении бруска одной из команд (или игроком) башня 

потеряла равновесие, ответить на вопрос предоставляется сопернику, а про-

игравшей в этом раунде команде (игроку) начисляется штрафной балл. Игра 

рассчитана на максимальное количество вопросов – 18.  

Игра завершается после подсчёта баллов. Команда (игрок), набравшая 

наибольшее количество баллов считается победителем. 

Варианты вопросов: 

1. Назови возможную причину пожара. 

2. Как правильно вызвать пожарных.7 

3. Что делать, если во время пожара нет возможности вызвать пожарных, и 

пути из дома отрезаны пожаром? 

4. Можно ли заниматься тушением огня, не вызвав предварительно пожар-

ных? 

5. Что нужно делать, если в доме запахло газом? 

6. Можно ли прятаться в шкафу или под столом во время пожара? 

7. Можно ли поджигать тополиный пух? 



8. Можно ли во время пожара устраивать сквозняк, открывая одновременно 

все окна и двери? 

9. Можно ли использовать лифт во время пожара в дом? 

10. Что нужно спасать во время пожара в первую очередь: деньги, документы 

или себя? 

11. Как правильно покинуть задымлённое помещение? 

12. Можно ли играть спичками и зажигалками и почему? 

13. Почему пожарная машина красная? 

14. Чем еще опасен пожар, кроме огня? 

15. Можно ли считать горение пламени в бытовой газовой плите пожаром? 

16. Как думаете, почему в прежние времена один пожар мог уничтожить це-

лый город?  

17. Если пожар случился в магазине, кинотеатре или другом общественном 

месте, через какой выход происходит эвакуация и как его найти? 

18. Если на человеке, рядом с вами загорелась одежда, что делать? 


