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Цель: закрепление знаний детей о правилах пожарной безопасности,  

научить  вести себя правильно в чрезвычайных ситуациях. 

Задачи: 

 показать роль огня в жизни человека: как положительную, так и 

отрицательную; 

 прививать навыки осторожного обращения с огнем; 

 развивать  навыки детей пожарной  безопасности в различных 

жизненных ситуациях; 

 развивать память, сообразительность, находчивость, навыки ра-

боты в группе; 

 воспитывать культуру безопасного поведения. 

 

 

                                                



Пояснительная записка. 

                                                                  

Восточная мудрость гласит:  

 «Скажи и я забуду,  

Покажи и я запомню,  

Дай действовать,  

И я научусь».  

 

Основная наша задача научить ребенка правильному поведению в 

чрезвычайной ситуации.  

Противопожарная пропаганда среди детей и подростков занимает одно 

из важных мест в учебно-воспитательном процессе учреждения дополни-

тельного образования детей.   Большая часть пожаров происходит от не-

брежного обращения с огнем. Каждый пятый пожар в нашей стране вспыхи-

вает от шалости детей и подростков – от их неумелого, неосторожного обра-

щения с огнеопасными предметами.   Большинство ребят не имеют понятия о 

том, что и как нужно делать во время пожара для того, чтобы избежать трав-

матизма. У детей отсутствуют элементарные знания о    первичных средствах 

пожаротушения. 

Сложившаяся на сегодняшний день социальная и экологическая обста-

новка в нашем обществе вызывает беспокойство.  Каждой семье присущ свой 

ритм, свой стиль жизни. Современные семьи живут в очень высоком темпе, 

кто-то работает посменно, кто-то учится по вечерам, или просто зарабатыва-

ет деньги, или занят бытовым трудом. И очень часто дети остаются без при-

смотра взрослых и  поэтому попадают в различные жизненные ситуации, в 

которых они могут просто растеряться.  Детям необходимо  дать такую сум-

му знаний, как правильно вести себя в различных ситуациях, но и в практи-

ческих игровых ситуациях закрепить правильные действия безопасного по-

ведения дома, на улице, в парке.  

Разыгрывая определенные ситуации перед детьми нужно  моделиро-

вать проблемные ситуации, постепенно вовлекая детей в диалог, в практиче-

скую игровую деятельность. Таким образом, дети в увлекательной форме  

будут учиться правильному поведению в чрезвычайных ситуациях.  

 

                                               

 

                                                 

 

 

 

 



1.Форма мероприятия: конкурсно - игровая  программа 

2.Название: « Не шути с огнем!» 

3.Продолжительность: 60 минут 

4.Место проведения: детский клуб «Надежда» 

5.Участники: возраст детей: 9 – 11 лет,  (2 команды по 6 человек),  

6.Действующие лица: ведущий,  помощник «Прометей»,  члены жюри. 

7.Оформление:  иллюстрации  различных пожароопасных ситуаций, таблич-

ки  «УГОЛЕК»,  «ОГОНЕК», аудиозапись,    песня  «Маленькая страна»,  

плакат:  «Пусть огонь в сердцах пылает, а пожаров не бывает!», выставка 

детских книг Б. Житков «Пожар в доме», С.Я.Маршак «Кошкин дом», «Рас-

сказ о неизвестном герое». 

8.Оборудование: реквизит для разыгрывания ситуаций, телефон, искорки, 

ручки, листы бумаги, фломастеры, ватман, мольберт, 2 стакана, 2 ведра. 

9.Рекомендации: Беседа с детьми о причинах пожара и пожарной безопасно-

сти.  Рисунки детей на противопожарную тематику «Я против пожара». 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            Ход мероприятия 

Команды под музыку входят в зал и рассаживаются на места, обозна-

ченные карточками с названиями команд. 

 

Ведущий: Здравствуйте, ребята! Сегодня,  вы примете участие в  меро-

приятии «Не шути с огнем», игра   позволит вам узнать много полезного и 

интересного. Все вы, вероятно, не раз видели, как проносятся красные маши-

ны, перекрывая ровный шум улиц тревожными сигналами. Это значит, что 

где- то возник пожар и кому – то нужна помощь. А как часто по телевизору 

показывают пожары, происходящие в разных уголках страны. И  все вы, пре-

красно знаете, что с огнем следует обращаться очень осторожно и соблюдать 

правила пожарной безопасности  и  дома и в школе.  Помогать мне будет по-

мощник – Прометей.  Нам пора познакомиться с нашими  командами.  Про-

шу  капитанам представить свои команды:   

команда « Огонек» 

 Девиз:  «Крепко помните друзья, что с огнем шутить нельзя!» 

команда «Уголек» 

Девиз: «Чтобы в ваш дом не пришла беда, Будьте с огнем осторож-

ны всегда!» 

 

Ведущий:  Капитаны, ваша задача сегодня очень важная. Вы должны 

не только выбрать правильный ответ из множества предложенных вариантов, 

но и следить, чтобы команда не нарушала дисциплину. Понятно? 

 

Ведущий:  Мы начинаем наше мероприятие «Не шути с огнем!». Су-

дить  наших команд  будет  жюри (представление жюри).  

 Жюри оценивает  оригинальность ответов, скорость и качество вы-

полнения заданий. Каждый правильный ответ принесет команде   искорку.  

 

 Ведущий: В жизни человека огонь играет очень важную роль. При по-

мощи него человек обеспечил себя теплом и светом. Без огня сегодня невоз-

можна жизнь человека на нашей планете: огонь плавит руду, приводит в 

движение автомашины, пароходы, самолеты, помогает вырабатывать элек-

троэнергию. А начну я с легенды о Прометее. 

Легенда о Прометее. 

      Давным - давно люди не знали огня. Люди бродили по лесам, напа-

дая на диких животных. Если охота была удачной, они разрывали зверя на 

части и съедали мясо сырым. Юный Прометей был наделен чутким сердцем 

и храброй душой. По дороге на Олимп он встречал людей, дрожащих от хо-

лода и страдающих от болезней. Прометей не побоялся облегчить их жизнь. 

Он незаметно взял тлеющий уголек из очага богов. Люди увидели огонь и 

взяли себе. Они делились друг с другом его теплом. Человек изгнал из пеще-

ры хищников, научился жарить мясо, обжигать горшки и многое другое, не-

обходимое для жизни.  За это люди  благодарны  Прометею за принесенный 

им огонь. 



Ведущий:  Назовите, пожалуйста,  где применяется огонь (Ответы 

детей: приготовление пищи, изготовление стекла и кирпича, обжиг изделий, 

теплоэлектростанции, плавка металла) 

 

 «Разминка» 

Ведущий:  Начнем   с разминки. Команды по очереди   отвечают на во-

просы, за правильный ответ вы  будете получать искорки.  Команды готовы?  

1.Живет в нем вся вселенная, 

   А вещь обыкновенная (телевизор). 

2.Из горящего колодца 

   Через нос водица льется (чайник). 

3.Полюбуйся, посмотри, 

   Полюс северный внутри! 

   Там сверкает снег и лед, 

   Там сама зима живет. 

   Навсегда нам эту зиму 

   Привезли из магазина (холодильник) 

4.Идет пароход, 

   То взад, то вперед, 

   А за ним такая гладь, 

   Ни морщинки не видать (утюг) 

 

Ведущий: Как можно одним словом назвать эти предметы? (электро-

приборы)  Верно, а сейчас  Прометей даст  по одной загадке каждой команде.  

За быстрый и  правильный ответ команда получит дополнительную  

искорку от Прометея. 

Я мохнатый, я кудлатый, 

Я зимой над каждой хатой, 

Над пожаром и заводом, 

Над костром и пароходом. 

Но нигде-нигде меня 

Не бывает без огня. (Дым) 

Отец горяч и красен, 

Бывает он опасен. 

А сын взовьется птицей, 

К отцу не возвратится. (Огонь и дым) 

Таять может, да не лед.  

Не фонарь, а свет дает. (Свеча)  

Накормишь – живет, 

напоишь – умрет. (Огонь) 

 

Ведущий:  Молодцы, все справились с  зданием.  Каждая команда по 

очереди называет причину  пожара,   изображённую на картинке. 

 Неисправность электрических приборов 

 Забывчивость (забыл выключить). Курение. Костер в лесу.  



 Искра (печь, камин). Спички. 

 Легковоспламеняющиеся предметы. Керосин, бензин, газ. 

                            

                             Раздаётся телефонный звонок. 

Ведущий. «У меня зазвонил телефон…» Кому из вас знакомы эти 

строчки Корнея Чуковского? О чем эти детские стишки? Об играх с телефо-

ном. А теперь поднимите руки те, кто хоть раз позвонил и пошутил по теле-

фону. Признайтесь шутники, кто вызвал пожарную команду для соседей? 

Знаете ли вы, почему такие действия не допустимы? Ответ 

 

Конкурс «Расшифровка ребусов» 

Ведущий: Каждой команде необходимо разгадать ребусы (ребусы оди-

наковые).  Жюри оценивает правильность  и быстроту ответов. За каждый 

правильный ответ присуждается искорка.  Время: 3 минуты.    

                                                                                                                     

 
                  

Конкурс «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Ведущий:  Обоим командам дается задание – нарисовать на ватмане 

как можно больше примеров, где огонь служит человеку, добрую службу. За 

каждый пример 1 искорка. Время 10 минут (прокомментировать рисунки) 

 

Ведущий: Главные виновники пожара – люди. Ребята, какие вы знаете 

основные причины пожаров? Ответ команд по очереди. 

 нарушение правил эксплуатации электрооборудования;  

 неосторожность с огнем;  

  неосторожность при курении 

 детская шалость с огнем,   поджоги   

Подведение итогов конкурса. Награждение искорками.          

                   

                           Конкурс «Пожарные тушат огонь» 

Ведущий: На одном стуле стоит ведро с водой и стакан, а на другом – 

пустое. Игроки встают цепочкой  и передают из рук в руки стакан с водой, 

последний выливает воду в ведро и подает стакан обратно.                     

  Кто быстрее  наполнит ведро  водой, та команда победитель. 

 



Конкурс  «Найди пару» 

Ведущий:  Переходим к следующему заданию. Вам  необходимо со-

единить  начало фраз с их окончанием, карточки одинаковые.  Какая  коман-

да  быстрее справится с этим заданием,  заработает искорку.   

огонь нельзя оставлять                       по телефону 01 

если увидишь пламя                           нельзя прятаться 

вызывай пожарных                             без присмотра 

от огня                                                  зови на помощь взрослых 

из горящего помещения                     дым 

опасней всего при пожаре                 надо быстро уйти 

                                                 

Конкурс  «Умники» 

Ведущий:   Из предложенного слова «ОГНЕТУШИТЕЛЬ» составить 

как можно больше слов, используя только имена существительные. (Ель,  

гон,  гот,  туш,  уши, шут, енот,  гель,  гнет,   лето, нить , тело, тент , 

тень, тушь, отель, шинель…..).                      

Подведение итогов конкурса              

                                      

Конкурс «Капитанов» 

Ведущий:  Капитаны по памяти  должны написать перечень предметов, 

которые расположены  на противопожарном щите и нарисовать на листе бу-

маги.                                       

 

Конкурс «Перестрелка» 

Ведущий: Пока капитаны рисуют предметы,  командам по очереди бу-

дут задаваться вопросы. Если команда сомневается в ответе, то вопрос пере-

ходит к следующей команде.       

 Назовите основные причины возникновения пожара? Неосто-

рожное обращение с огнем, детская шалость, нарушение правил пожарной 

безопасности. 

 Что нужно делать при пожаре? Срочно сообщить в пожарную 

охрану, принять меры к эвакуации. 

 Почему пожарных вызывают по телефону именно “01”? Легко 

запомнить.  

 Что нужно сообщить, вызывая пожарных? Точный адрес, фами-

лию, что горит.  

 Чем можно тушить, начинающийся пожар? Огнетушитель, вода, 

песок, одеяло. 

  Почему во время пожара нельзя пользовать лифтом? Лифт мо-

жет остановиться, лифтовая шахта- это дымовая труба, дым будет зака-

чиваться туда.  

 Какой пожар нельзя тушить водой? Если горят электроприборы, 

горючие вещества. 



 Чем опасны лесные пожары? Уничтожается лес, животные, 

пожар может достичь жилых построек, огонь может проникнуть в тор-

фяные  

Ведущий:  Капитаны готовы. Молодцы с  заданием справились.  

                                   

Работа со схемой «Лабиринт» 

Прометей: Последнее задание. Каждой команде дается схема, необхо-

димо найти выход  из сложившейся ситуации.   

      
(Жюри подводит итоги конкурса и всей игры) 

 

Ведущий: Ребята! Пока жюри подводит итоги конкурса, я проведу для 

вас графический диктант. Если вы согласны с высказыванием, то ставьте «+», 

если не согласны, ставьте «-» Проверка. 

1. Чтобы белье быстрее высохло, суши его над плитой.   (-) 

2. Уходя из комнаты,  выключай злектроприборы.   (+) 

3. Зажигай бенгальские огни  только у новогодней елки.(-) 

4. Детям зажигать фейерверки надо обязательно на улице, но можно 

и без взрослых (-) 

5. Не жди папу, ремонтируй свои электрические машинки сам. (-) 

6. Включай и выключай электрические приборы сухими руками. (+) 

 

Ведущий: Слово для подведения итогов предоставляется нашему жю-

ри.  

                     Жюри подвели итоги  конкура 

 Ведущий: На этом наша игра  подошла к концу.  Всем спасибо за уча-

стие в мероприятии.    Соблюдайте требования пожарной безопасности! За-

помните   одну истину: «Кто с огнём не осторожен,  У того пожар возможен. 

Помнить все должны о том, Что нельзя шутить с огнём». Пожар легче преду-

предить, чем потушить.  

   Победителей  игры награждают грамотами  и сладкими призами. 
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Приложение1 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

                                                      

                  

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«ПУСТЬ ОГОНЬ 

В СЕРДЦАХ ПЫЛАЕТ, 

А ПОЖАРОВ  

НЕ БЫВАЕТ!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 


