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Пояснительная записка. 

Тот, кто, хотя бы раз видел пожар, знает, какое это страшное бедствие. 

Он не только губит материальные ценности, но часто уносит самое дорогое - че-

ловеческие жизни. Особенно страшно, когда с огнем шалят дети. 

Как часто дети остаются без присмотра взрослых, выбирая занятия по 

душе, не обращая внимания на свою безопасность. Гораздо легче и спокойнее 

оставлять своего ребёнка дома, испытывая полную уверенность в его рассуди-

тельности и грамотности в вопросах пожарной безопасности. Шалость с огнём 

может довести до самых плачевных последствий. Именно поэтому, изучение 

правил пожарной безопасности с детьми в играх, беседах, различных творческих 

конкурсах является важной составляющей в развитии детей. 

Если ребенок вовремя получит предупредительную информацию, то мно-

гие проблемы, связанные с опасностью можно избежать. 

Формировать культуру поведения, нравственные и моральные ценности у 

детей необходимо для самостоятельной безопасной жизни. Детские игры порой 

становятся причиной несчастных случаев, и не всегда рядом есть человек, кото-

рый им может помочь. Многие школьники с начала учебного года вынуждены 

самостоятельно заботится о себе до прихода родителей с работы. 

Для того, чтобы рассказать детям о причинах возникновения огня и его 

опасности, нужно акцентировать внимание на наглядных примерах, на конкрет-

ных ситуациях из жизни. 

Главное правило противопожарной безопасности учит всячески избегать 

критических ситуаций. Потенциальную опасность легче не допустить, чем по-

том исправлять. Дети должны твёрдо уяснить, что играть с огнём, спичками, 

поджигать что-либо ни в коем случае нельзя. Правила пожарной безопасности 

для детей категоричны, поэтому ребёнок должен знать об опасности при исполь-

зовании спичек и зажигалок, воспламеняющихся жидкостей, электроприборов. 

А если уже случилась беда, произошло возгорание, дети должны быть проинст-

руктированы о возможных действиях в критических ситуациях при пожаре.  

Пожарная безопасность для детей наиболее эффективна в случае недо-

пущения критических ситуаций. Игровые формы, наглядность и иллюстратив-

ность эффективнее и быстрее знакомят ребёнка с вопросами по пожарной безо-

пасности. Регулярные занятия по этой теме приносят намного пользы, чем разо-

вые мероприятия. 

 



Цель: защита здоровья и сохранение жизни детей в критических ситуациях 

Задачи: 

 повышение образовательного уровня детей в области пожарной безопас-

ности, усиление противопожарной пропаганды, 

 освоение положительного социального опыта и привычки соблюдения 

правил пожарной безопасности, 

 развитие интереса к проблемам личной безопасности, логического мыш-

ления, 

 воспитание ответственного отношения к безопасности окружающих. 

 Адресат: обучающиеся детского клуба 8-9 лет 

Форма проведения: квест – игра  

Продолжительность: 45 минут 

Место проведения: д/к «Тимуровец» 

 

Оформление помещения: на центральном месте название мероприятия «Готов-

ность 01», места для станций с названиями и оборудованием, место для сбора 

команд.  

 Оборудование: песня «Пожарная машина» (стихи А. Якушева, музыка О. Буй-

новской), плакат «Единый телефон службы спасения 01», маршрутные листы с 

указанием старта для каждой команды (Приложение №1), ручки, карточки – за-

дания для станции «Шифровальщики» (Приложение№2), карточки – задания для 

станции «Четвертый лишний» (Приложение№3), карточки – задания для стан-

ции «Разрешается-запрещается» (Приложение№4), карточки – задания для стан-

ции «СМС» (Приложение№5), карточки с изображением предметов (Приложе-

ние №6), грамоты для награждения команд. 

 

 

Рекомендации по подготовке и проведению. 

           Для успешного проведения квест-игры «Готовность 01» предполагается 

проведение действий по формированию команд-участниц, подбор названий и 

девизов команд. Также важно учесть уровень самостоятельности детского кол-

лектива. Работа по подготовке данного мероприятия включает совместную ра-

боту с детьми по изучению уровня осведомлённости  по противопожарной про-

блеме в форме бесед, лекций, творческих конкурсов, викторин ит.д. 



     Реклама и оповещение о времени и дате прохождения данного мероприятия 

сделает его ожидаемым, привлечёт интерес к участию большую аудиторию де-

тей.  

    Для высокого эмоционального настроя детей не только на начало, но и в про-

цессе работы в зале должно присутствовать название мероприятия «Готовность 

01», на стенах цитаты и высказывания по теме пожарной безопасности.  

    При подготовке мероприятия нужно учесть необходимое для проведения обо-

рудование и подготовить карточки с заданиями на станциях квеста. Немаловаж-

ное значение имеет музыкальное сопровождение мероприятия, которое подни-

мает эмоциональный настрой участников, создаёт благоприятную атмосферу со-

трудничества.  

При проведении мероприятия необходимо четко, в доступной форме для де-

тей объяснить правила прохождения квеста, определения победителей, момент 

награждения. 

Сценарный ход. 

Ведущий. В жизни человека огонь играет очень важную роль. При помощи огня 

человек обеспечил себя теплом и светом. Без огня сегодня невозможна жизнь 

человека на нашей планете: огонь плавит руду, приводит в движение автомаши-

ны, пароходы, самолеты, помогает вырабатывать электроэнергию. Вот и мы с 

вами сегодня рассмотрим пользу и вред огня, пройдя испытания квеста- игры 

«Готовность 01».  

Ведущий. Командам необходимо выполнять задания, согласно маршрутного 

листа, находясь на станциях квеста- игры. Всего 6станций, 6 испытаний, кото-

рые вы должны пройти, получив баллы. На каждой станции стоит ведущий, ко-

торый будет оценивать выполнение заданий, начисляя баллы. Команда, набрав-

шая наибольшее количество баллов по итогам всех заданий, становится победи-

телем. Время нахождения команд на станции 5 минут, звуковой сигнал означает 

переход команды на следующую станцию. После прохождения всех испытаний, 

команды собираются для подведения итогов квеста. 

Представление команд: название, девиз. 

Звучит песня «Пожарная машина». 

Ведущий предоставляет командам маршрутные листы, согласно которым участ-

ники отправляются по станциям для выполнения заданий. 

Станция «Вопрос-ответ» 



Ведущий. Огонь приносит пользу, если человек обращается с ним осторожно, 

соблюдая необходимые меры безопасности. Но огонь может обратиться в бедст-

вие для человека из-за небрежного обращения с ним, из-за нарушения правил 

пожарной безопасности.     

Задание: ответить на вопросы, за каждый правильный ответ и обоснование – 

балл. 

1. Можно ли бить стёкла в доме или в квартире во время пожара? (Нет.) 

2.  Какой орган при пожаре защищает ватно-марлевая повязка? (Дыхание.) 

3. Что вы должны назвать при вызове пожарных? (что случилось, адрес — ули-

ца, дом, квартира, номер кодового замка,  имя- фамилия, кто находится в квар-

тире — престарелые люди, дети, инвалиды, животные) 

4. Распространённое и эффективное средство пожаротушения (Огнетушитель.) 

5. Как выбираться из задымлённого помещения? (закрыть органы дыхания тка-

нью, платком, одеждой, ползти) 

6. Почему в задымлённом помещении нужно лечь на пол и ползти? (Внизу 

меньше дыма) 

7. Почему нельзя открывать окна и двери в помещении, где случился пожар? 

(препятствовать доступу кислорода) 

8. Можно ли пользоваться лифтом, покидая дом, где случился пожар? (это опас-

но для жизни) 

9. Что делать если на человеке загорелась одежда? (сбивать тканью огонь, на-

крыть человека тканью) 

10. Почему нельзя бежать, если загорелась одежда? (будет приток воздуха, бе-

жать нельзя!) 

11. Если в квартире произошла утечка газа, можно ли включать свет? (Нет.) 

12. Повреждение тканей тела из-за высокой температуры. (Ожог.) 

13. Чем можно тушить пожар? (Одеялом, водой, песком, огнетушителем.) 

14.Можно ли потушить водой горящую электропроводку? (Нельзя.) 

Станция «Шифровальщики» 

Ведущий. Часто пожары возникают по вине школьников. Очень хорошо, что 

многие из вас помогают своим родителям в домашних делах, умеют приготовить 



обед или выгладить белье. И здесь также надо помнить о пожарной безопасно-

сти. Грозит пожаром, оставленный без присмотра включенный утюг или плитка. 

Уходя из дома, никогда не забывайте выключать их. 

Задание: Из каждого слова возьмите только тот слог, номер которого указан в 

коде. А затем сложите все полученные слоги. Ответ - Твоя безопасность в твоих 

руках 

1-1Творог, ящик(твоя) 

1-1-1-2 берег, зола, пастух, крайность (безопасность)  

в 2-2 натворил, двоих (в твоих)  

1-3 руины, пальчиках (руках) 

                                                     Станция «СМС» 

Ведущий. «Пожар легче предупредить, чем потушить» - эту фразу, я уверен, вы 

слышали много раз и думаете, что она актуальна только для взрослых. Но это не 

так, именно вы обладаете знаниями безопасного поведения, изучаете правила 

бережного отношения к жизни и природе.  

Задание: из предложенного слова «ОГНЕТУШИТЕЛЬ» составить как можно 

больше слов, используя только имена существительные. 

Станция «Четвертый лишний» 

Ведущий. Большая часть пожаров происходит по вине самих людей, от их не-

брежности в обращении с огнём. Пожар может возникнуть всюду, где огонь ока-

зался без присмотра. И важно знать, как не допустить такой ситуации. Очень 

опасна шалость с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, такими 

как бензин, ацетон, лак. Подобное грозит взрывами, а значит, тяжелыми ожога-

ми и увечьями. 

Задание: необходимо выполнить задания по карточкам 

1) Выделите лишнее слово и объясните свой выбор. 

Вода, чай, кофе, бензин. 

Бензин, керосин, нефть, вода. 

Лак, вода, краска, спирт. 

Песок, вата, сено, промасленная тряпка. 

Лед, нефть, краска, лак. 



2) Найдите опасные предметы при возникновении возгорания. 

Утюг, мяч, чашка, часы. 

Стул, книга, пылесос, кастрюля. 

Кипятильник, расческа, шкатулка, стол. 

Ковер, картина, телевизор, стакан. 

Ваза, фен, карандаш, ложка. 

Станция «Разрешается-запрещается» 

Ведущий. Очень большую опасность представляют собой костры, которые раз-

водят ребята вблизи строений или строительных площадок. Увлекшись игрой, 

дети забывают потушить костер, и тогда раздуваемые ветром искры разлетаются 

на большие расстояния. Всем надо помнить, что в городе не разрешено разжи-

гать костры или сжигать мусор. 

        Нередко ребята играют на чердаках или в подвалах жилых домов. Не заду-

мываясь о последствиях, зажигают свечи, разводят костры, пользуются спичка-

ми. 

Задание: необходимо выбрать из предложенных вариантов что Разрешено, а что 

Запрещено по правилам пожарной безопасности  

 Бросать горящие спички, окурки в помещении. 

 Небрежно, беспечно обращаться с огнем. 

 Выбрасывать горячую золу вблизи строений. 

 Оставлять открытыми двери печей, каминов. 

 Включать в одну розетку большое количество потребителей тока. 

 Использовать неисправную аппаратуру и приборы. 

 Пользоваться поврежденными розетками. 

 Пользоваться электрическими утюгами, плитками, чайниками без подста-

вок из несгораемых материалов. 

 Оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные при-

боры. 

 Оставлять без присмотра топящиеся печи. 



 Защищать дом от пожара. 

 В случае возникновения пожара вызвать пожарную охрану. 

 Использовать все имеющиеся средства для тушения пожара. 

 Подавать сигнал тревоги. 

 Встречать пожарных и сообщать им об очаге пожара. 

 Знать план эвакуации на случай пожара. 

 Кричать и звать на помощь взрослых. 

 Двигаться ползком или пригнувшись, если помещение сильно задымлено. 

 Вывести из горящего помещения людей, детей. 

 Набросить покрывало на пострадавшего. 

Станция «Дом – машина для жилья» 

Ведущий. «Дом – машина для жилья» - так назвал дом один архитектор. 

Дом – это не просто стены и крыша. На самом деле дом устроен очень сложно. В 

нём проходят трубы с горячей и холодной водой, с газом, а бывают и большие 

трубы для мусора – мусоропровод. А если дом высокий, в нём есть лифт. Ещё в 

каждом доме много всяких проводов – для телефона, телевизора и т. д. Шумят и 

гудят разные приборы: холодильник, стиральная машина и другие. Все эти вещи 

человек сделал для своего удобства. 

Задание: составить хит-парад опасных предметов (спички, зажигалка, чай-

ник, телевизор, газовые приборы, утюг, электрошнур, ковшик для воды, огнету-

шитель, ткань)  в доме с точки зрения пожарной безопасности. 
  

Ведущий. Ребята, все испытания пройдены, баллы подсчитываются. А мы не-

много поиграем. Игра называется "Это я, это я, это - все мои друзья!".  Я прого-

вариваю двустишие, а вы, если согласны, отвечаете - "Это я, это я, это - все мои 

друзья!" 

- Кто, услышав запах гари, 

Сообщает о пожаре? 

- Кто из вас, заметив дым, 

Говорит: "Пожар! Горим!" 

- Кто из вас шалит с огнем. 

Утром, вечером и днем? 

- Кто костров не разжигает 

И другим не разрешает? 

- Кто украдкой в уголке 

Жег свечу на чердаке? 



Загорелся старый стол - 

Еле сам живой ушел? 

-Кто от маленькой сестрички 

Прячет дома, дети, спички? 

- Кто, почуяв газ в квартире,  

открывает окна, двери? 

- Кто костров не разжигает  

и другим не разрешает?  

- Кто из вас шалит с огнем -   

признавайтесь честно в том? 

Ведущий. А теперь я предлагаю вспомнить основные моменты пожарной безо-

пасности.  

Ведущий задаёт вопросы – дети отвечают. 

1. Назовите номер телефона пожарной службы. (01) 

2. А как нужно действовать, если пожар всё-таки случился?  (Позвонить в по-

жарную службу и убегать из квартиры. Убегая, нужно закрыть плотно дверь, 

чтобы задержать распространение огня и дыма. Чтобы уберечься от дыма, 

нужно дышать через мокрое полотенце или носовой платок. Во время пожа-

ра нельзя пользоваться лифтом.) 

3. А если пожар возник в какой-то другой квартире и подъезд наполнился ды-

мом?  (Тогда главное – не пустить дым в свою квартиру. Дым при пожаре 

очень опасен, от него можно погибнуть, задохнувшись. Чтобы не пустить 

дым из подъезда в квартиру, надо закрыть плотно дверь и заткнуть щели 

мокрыми тряпками. Затем нужно позвонить пожарным и сообщить в какой 

квартире вы находитесь. Это нужно, чтобы вас спасли. Если телефона нет, 

надо звать на помощь из открытого окна или с балкона – кричать и махать 

полотенцем.) 

Подведение итогов квеста-игры, награждение победителей. 

Ведущий. Ребята! Соблюдайте требования пожарной безопасности!  При обна-

ружении пожаров немедленно сообщайте в пожарную охрану, до прибытия по-

жарной охраны принимайте посильные меры по спасению людей, имущества и 

тушению пожаров, оказывайте содействие пожарной охране при тушении пожа-

ров, выполняйте предписания пожарной охраны.  

Звучит песня «Пожарная машина». 

 

 



Методический   материал. 

 Правила поведения при пожаре. 

1. Номер вызова пожарной бригады? (01, с мобильного 112) 

2.Что вы должны назвать при вызове пожарных (что случилось, адрес — улица, 

дом, квартира, номер кодового звонка имя- фамилия, кто находится в квартире 

— престарелые люди, дети, инвалиды, животные) 

3. Как выбираться из задымлённого помещения? (закрыть органы дыхания тка-

нью, платком, одеждой, ползти) 

4. Почему в задымлённом помещении нужно лечь на пол и ползти? (Внизу 

меньше дыма) 

5. Почему нельзя открывать окна и двери в помещении, где случился пожар? 

(препятствовать доступу кислорода) 

 6. Можно ли пользоваться лифтом, покидая дом, где случился пожар? (это 

опасно для жизни) 

7. Что делать если на человеке загорелась одежда? (сбивать тканью огонь, на-

крыть человека тканью) 

8. Почему нельзя бежать, если загорелась одежда? (будет приток воздуха, бе-

жать нельзя!) 

Хит парад опасных предметов, находящихся в доме. 

Предметы: спички, зажигалка, чайник, утюг, электрошнур, ковшик для воды, 

огнетушитель, ткань  

На пятом месте — возгорание телевизора, особенно старых моделей. Нужно 

обязательно выключать телевизор из розетки, особенно, если уезжаешь в отпуск 

или на каникулы. В идеале телевизор, даже самый современный, нужно всегда 

выключать из розетки, и вообще уходя из дома нужно выключать из розетки все 

электроприборы, ну, наверное, кроме холодильника.  

На четвёртом месте -  утечка газа из неисправных газовых приборов. Что делать, 

друзья, если в кухне почувствовали запах газа? (Контролировать газовые при-

боры, почувствовав запах газа ни в коем случае не зажигать спички и не вклю-

чать свет!)  

Почётное третье место занимают спички, которые детям не игрушка, в совре-

менном виде - зажигалка 



Второе место в хит параде опасных предметов занимает электрочайник, который 

хозяева иногда оставляют без присмотра, уверенные, что сработает кнопка от-

ключения. 

Первое место -  утюг, который по традиции перед выходом из дома забывают 

выключить.  

Гран при хит парада занимает неисправная или перегруженная электропроводка.  

Все эти предметы опасны лишь в случае бесконтрольности и неисправности. 

Викторина по пожарной безопасности. 

1. Можно ли бить стёкла в доме или в квартире во время пожара? (Нет.) 

2.  Какой орган при пожаре защищает ватно-марлевая повязка? (Дыхание.) 

3. Что вы должны назвать при вызове пожарных? (что случилось, адрес — ули-

ца, дом, квартира, номер кодового замка,  имя- фамилия, кто находится в квар-

тире — престарелые люди, дети, инвалиды, животные) 

4. Распространённое и эффективное средство пожаротушения (Огнетушитель.) 

5. Как выбираться из задымлённого помещения? (закрыть органы дыхания тка-

нью, платком, одеждой, ползти) 

6. Почему в задымлённом помещении нужно лечь на пол и ползти? (Внизу 

меньше дыма) 

7. Почему нельзя открывать окна и двери в помещении, где случился пожар? 

(препятствовать доступу кислорода) 

8. Можно ли пользоваться лифтом, покидая дом, где случился пожар? (это опас-

но для жизни) 

9. Что делать если на человеке загорелась одежда? (сбивать тканью огонь, на-

крыть человека тканью) 

10. Почему нельзя бежать, если загорелась одежда? (будет приток воздуха, бе-

жать нельзя!) 

11. Если в квартире произошла утечка газа, можно ли включать свет? (Нет.) 

12. Повреждение тканей тела из-за высокой температуры. (Ожог.) 

13. Чем можно тушить пожар? (Одеялом, водой, песком, огнетушителем.) 

14.Можно ли потушить водой горящую электропроводку? (Нельзя.) 



Правила в случае пожара в детском клубе. 

- ЕСЛИ ты увидел дым или огонь, не поддавайся панике, сообщи о пожаре 

взрослым и вызови пожарную охрану по телефону 01 

- ЕСЛИ ты услышал сообщение о пожаре или сигнал тревоги, не беги смотреть, 

что горит, быстро покинь здание  и иди к месту сбора группы, не разбегайтесь, 

дайте педагогу возможность убедиться, что группа в полном составе. 

- НЕ пытайся задержаться и переждать пожар в безопасном, на твой взгляд, мес-

те. 

- ЕСЛИ ты оказался в задымленном помещении, пробирайся к выходу ползком 

вдоль стен, закрыв нос и рот мокрой тканью- платком, шарфом, одеждой. 

- ЕСЛИ ты сам не можешь покинуть здание, подавай сигналы в окно, только не 

разбивай стекло- приток воздуха усилит огонь. 

- ЕСЛИ на тебе загорелась одежда, не беги, падай на землю и катайся, чтобы 

сбить пламя. 
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Приложение №1 

Маршрутный лист команды______________________  

квест-игра «Готовность 01» 

 

№ 

 

Название станции  

 

Баллы / подпись  

 

Замечания  

 

1 

 

«Вопрос-ответ» 

  

 

2 

 

«Шифровальщики» 

  

 

3 

 

«СМС» 

  

 

4 

 

«Четвёртый лишний» 

  

 

5 

 

«Разрешается-запрещается» 

  

 

6 

 

«Дом – машина для жилья» 

  

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

Вспомогательное 

слово 

Код 

(слоги) 

Слова  Ответ  

 1-1 Творог, ящик  

 1-1-1-2  берег, зола, пастух, край-

ность  

 

в 2-2  натворил, двоих   

 1-3  руины, пальчиках   

 

 



Приложение №3 

 Выделите лишнее слово и объясните свой выбор. 

Вода                         Чай                      Кофе                    Бензин 

 

Бензин                     Керосин                 Нефть                  Вода 

 

Лак                          Вода                        Краска                Спирт 

 

Песок                      Вата                           Сено                  Промасленная тряпка 

 

Лед                          Нефть                         Краска                Лак 

 

 

 Найдите опасные предметы при возникновении возгорания. 

Утюг                                 Мяч                           Чашка                        Часы 

 

Стул                                 Книга                         Пылесос                   Кастрюля 

 

Кипятильник                   Расческа                    Шкатулка                Стол 

 

Ковер                               Картина                    Телевизор                 Стакан 

 

Ваза                                 Фен                            Карандаш                 Ложка 

 

 

Приложение№5 

 

ОГНЕТУШИТЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4  

Бросать горящие спички, окурки в помещении. 

Небрежно, беспечно обращаться с огнем. 

Выбрасывать горячую золу вблизи строений. 

Оставлять открытыми двери печей, каминов. 

Включать в одну розетку большое количество потребителей тока. 

Использовать неисправную аппаратуру и приборы. 

Пользоваться поврежденными розетками. 

Пользоваться электрическими утюгами, плитками, чайниками без подставок 

из несгораемых материалов. 

Оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы. 

Оставлять без присмотра топящиеся печи. 

Защищать дом от пожара. 

В случае возникновения пожара вызвать пожарную охрану. 

Использовать все имеющиеся средства для тушения пожара. 

Подавать сигнал тревоги. 

Встречать пожарных и сообщать им об очаге пожара. 

Знать план эвакуации на случай пожара. 

Кричать и звать на помощь взрослых. 

Двигаться ползком или пригнувшись, если помещение сильно задымлено. 

Вывести из горящего помещения людей, детей. 

Набросить покрывало на пострадавшего. 

 



Приложение№ 6 

 

 
 

 

 
 

 
  

  

 
 

 

 

 


