
 
Сценарий развлечения для детей и родителей в старшей группе 

на тему:  «01 спешит на помощь» 

Цель: создать условия для закрепления правил пожарной безопасности. 

Задачи: 

- закрепить правила безопасного поведения в случае пожара, представления детей о профессии 

пожарного, 

- развивать чувство ответственности за свою жизнь и жизнь окружающих, 

- воспитывать чувство коллективизма, выдержку, 

- упражнять в беге, лазании, прыжках; 

Оборудование: игра «Собери картинку», игра «Сложи и назови знак», 2 пожарных машины, 2 

лестницы, 4 конуса, 4 кегли,4 гимнастических палки на стойках, 2 куклы, 2 игрушки-кошки, 2 

игрушки-собаки, 2 папки с документами, подносы, медали для участников. 

Ход: 

Ведущий: Знают взрослые, знают дети, 

                  В самых дальних концах Земли: 

                  Люди, сколько жили на свете 

                  Пуще глазу огонь берегли. 

                  Ведь огонь в холода, в непогоду 

                  У костра их всегда согревал 

                  И людскому великому роду 

                  Замерзать никогда не давал! 

Ведущий: Сегодня в этом светлом, уютном зале мы собрались с вами, чтобы еще раз поговорить на 

тему: «Огонь друг или враг?», повторить правила пожарной безопасности и, конечно, поиграть, и 

посоревноваться. Для этого мы должны выбрать две команды и жюри. 

Ведущий: К победе труден путь, но без сомненья 

                 В конце вас ждут призы и награжденье. 

                 И скажет строгим судьям самый главный: 

                «Какие замечательные парни!» 

(Выбираются команды, члены жюри) 

Ведущий: Итак, команды готовы? Строгое, но справедливое жюри тоже готово. Мы начинаем наши 

соревнования. Первое задание – придумать название совей команды.  

Ведущий: Итак, первая команда называется «….», вторая команда «…..». 

Ведущий: Нам без доброго огня  

                   Обойтись нельзя не дня. 

                   Он надежно дружит с нами 

                   Гонит холод, гонит мрак. 

                   Он приветливое пламя 

                   Поднимает будто флаг. 

                   Нам огонь хороший нужен. 

                   И за то ему почет, 

                   Что ребятам греет ужин, 

                   Режет сталь и хлеб печет. 

Ведущий: Но когда мы небрежны с огнем 

                  Он становится нашим врагом. 

Ведущий: Вот сейчас мы просим наши команды подумать, посовещаться и назвать причины 

возникновения пожара. Жюри пусть внимательно слушает и оценивает ответы команд.  

Проводится конкурс «Назови причины пожара» (команды по очереди называют причины 

возникновения пожара) 

Ведущий: Молодцы! Справились с этим заданием. Да, пожар чаще всего происходит от 

неосторожного обращения с огнем, пожароопасными предметами и спичками, которые детям совсем 

не игрушка! 

Ведущий: Наши юные спасатели приготовили стихи для всех гостей. 

1. В садике гудит сирена 

Что случилось? Что горит? 

Подрастающая смена 

К вам спасателей спешит! 

2. Мы команда дошколят. 



Юные друзья пожарных. 

И про нас все говорят: 

Какие замечательные парни! 

3. Много нужных правил знаем 

И вокруг всем объясняем: 

Что нельзя с огнем играть 

И как пожарных вызывать. 

4. Чем и как огонь тушить, 

Как пожар предупредить. 

Любим спортом заниматься, 

Любим мы соревноваться. 

5. Кто быстрее, кто смелее 

Кто выносливей, сильнее, 

Соревновались мы с утра 

Кто крикнет громче всех «Ура!» 

6. Пусть пока мы дошколята 

Тоже нас победы ждут 

Героями соревнований 

Когда-нибудь нас назовут. 

7. Даже маленький ребенок 

Должен понимать с пеленок 

Правила пожарные 

Очень-очень важные. 

8. За смелость, отвагу 

И доблестный труд 

Героями люди пожарных зовут 

Они охраняют богатство страны 

Такими людьми мы гордиться должны. 

Ведущий: Вот какие славные наши будущие спасатели! А сейчас мы продолжаем наши соревнования 

и проверим, как вы умеете загадки отгадывать. Каждая команда будет отгадывать загадки по очереди. 

Конкурс «Отгадай загадку» 

1. Смел огонь – они смелее 

Он силен – они сильнее. 

Их огнем не испугать, 

Им к огню не привыкать. (пожарные) 

2. Шипит и злится, 

Воды боится. 

С языком, а не лает, 

Без зубов, но кусает. (огонь) 

3. Этот тесный-тесный дом. 

100 сестричек жмутся в нем. 

И любая из сестер 

Может вспыхнуть, как костер. (спичечный коробок) 

4. Я мохнатый, я кудлатый, 

Я зимой над каждой хатой, 

Над пожаром, над заводом. 

Но нигде-нигде меня 

Не бывает без огня! (дым) 

5. Если валит дым клубами, 

Пламя бьется языками, 

И огонь везде, и жар, 

Это бедствие? (пожар) 

6. Он горючий, он летучий, 

Для машин необходим. 

Но опасным он бывает  

И пожары вызывает! (бензин) 

Ведущий: Какие вы молодцы! Все загадки отгадали!  



Ведущий: Следующий конкурс для наших команд «Собери картинку» (палочки) По сигналу 

команды собирают 2 изображения без образца, а жюри проверяет, ориентируясь на образец. 

Ведущий: Сейчас мы проведем конкурс для наших юных пожарных. Конкурс «Ловкий пожарный» 

 (Расставляются атрибуты: 2 дуги, 2 туннеля, 2 скамейки, 2 куклы, 2 кошки, 2 собаки, 2 папки с 

документами). Давайте представим: В доме возник пожар. Кругом дум, жар, огонь. Но, что это? Там в 

доме кто-то плачет. Это ребенок, да там еще любимая кошка и собака остались, папка с документами. 

Срочно надо всех спасти из огня! Ну-ка, юные пожарные, проявите храбрость, ловкость да сноровку. 

Спасите из огня людей,  животных и документы. 

Ведущий: Ай – да, пожарные! Ай – да, молодцы! Всех спасли из пожара, никто не пострадал. 

Посидите, отдохните. Сейчас дети исполнят для вас песню «Какой бывает огонь» 

Ведущий: Мы предлагаем следующий конкурс для взрослых. 

Конкурс «Собери и назови знак» (из фишек от лото) 

Ведущий: Жюри, просим вас оценить работу наших команд, правильно ли они собрали знаки. 

Ведущий: А наши юные пожарные отдохнули? Сил набрались? Если да, то мы предлагаем для вас 

еще одну эстафету. Вы будите водителями пожарных машин. Вам надо быстро домчаться до места 

возгорания – пожара, преодолевая на пути все препятствия. 

Конкурс «Мчатся красные машины» (участники команды по очереди объезжают препятствия 

на пожарной машине) 

Ведущий: Ну, что ж, наши спасатели и с этим заданием вы успешно справились. Послушайте еще 

одно стихотворение. 

           Жарко вспыхнула квартира,  

           Плачет маленькая Ира.  

           Ваня – старший брат кричит:  

         «Убегаем, дом горит!»  

           Ире боязно бежать:  

        «Лучше спрячусь под кровать»,  

          А Иван не оробел  

          И сестру спасти успел.  

          Теперь малышка точно знает:  

          С пожаром в прятки не играют! 

Ведущий: Мы предлагаем взрослым участникам команд еще задание. Конкурс «Составь 

пословицу» Нужно составить пословицу из слов. «Знают мальчик и девчушка – спички детям не 

игрушка», «Знает каждый гражданин – пожарный номер 01». 

 Ведущий: Просим уважаемое жюри проверить правильность выполнения задания. 

Ведущий: Девочки приготовили сюрприз для участников команд и для зрителей. Они исполнят 

«Танец огня» 

Ведущий: Сейчас дети прочитают для вас стихи, а вы внимательно слушайте да запоминайте. 

1. Эта спичка - невеличка! 

Не смотрите, что мала 

Эта маленькая спичка 

Может сделать много зла! 

 

2. Возле дома и сарая 

Разжигать костер не смей! 

Может быть беда большая 

Для построек и людей! 

 

3. Не играй, дружок, со спичкой, 

       Помни ты – она мала, 

       Но от спички – невелички 

       Может дом сгореть до тла! 

 

4. Не шути, дружок, с огнем 

Чтобы не жалеть потом. 

Сам костер не разжигай 



И другим не позволяй. 

 

5. Для забавы, для игры, 

Спички в руки не бери! 

Кто с огнем не острожен – 

У того пожар возможен. 

 

6. Дым увидел – не зевай 

И пожарных вызывай! 

Знает каждый гражданин –  

Пожарный номер 01! 

Ведущий: Вот и подошли к финалу наши соревнования. Предоставляем слово уважаемому жюри 

подвести итоги всех конкурсов и назвать победителя наших соревнований..  

Подведение итогов. Награждение. 

Ведущий: С огнѐм не играйте! С огнѐм не шалите!  

                  Здоровье и жизни свои берегите! 

Ведущий: Желаем вам во всѐм удачи 

                  И просим каждого из вас 

                  О самом главном, об одном 

                  Быть осторожными с огнѐм! 

 

 

 


