
 

 

 

 

«C  огнём не шути – 

обожжёшься!» 
(развлечение в старшей группе) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель РМБДОУ «Знаменский детский сад «Ромашка» Знобищева Е.П.



 

Цель: 

 Пропаганда и расширение знаний правил пожарной безопасности и 

правилах поведения при пожаре. 

 Развитие внимания, находчивости, ловкости, быстроты. 

 Воспитание чувства дружбы, сплоченности, коллективизма. 

 

Ведущий:   Огонь – давний друг человека, 

А без доброго огня обойтись нельзя и дня. 

Он надежно дружит с нами, гонит холод, гонит мрак. 

Он приветливое пламя поднимает будто флаг. 

Всем огонь хороший нужен, и ему за то   почет, 

Что ребятам греет ужин, режет сталь и хлеб печет. 

Да, огонь бывает разный: бледно-желтый, ярко-красный, 

Синий или золотой, очень добрый, очень злой. 

Собрались мы здесь сегодня, чтобы ловкость показать, 

Научиться быть пожарным и пожар не создавать. 

 

Дорогие ребята! Сегодня мы поговорим с вами об огне, пожаре. Видели   ли 

вы огонь костра, огонь свечи, пламя горящих в печи поленьев? 

Расскажите, как выглядит огонь ( ответы детей).  Верно огонь ярко- красный 

или оранжевый, он очень горячий. Языки пламени всѐ время в движении, они 

трепещут, дрожат. Вокруг огненного пламени вьѐтся дым. Недаром говорят: 

«Огонь без дыма не живѐт!»   Отгадайте загадку:  Красный бык на земле 

лежит, голубой бык к небу тянется? 

Верно!  Красный бык-это огонь, а  голубой - это дым. Молодцы! 

Вспомните, пожалуйста, как называли огонь в сказке Маугли?  Правильно:  

красный цветок. 

Чтение стихотворения: 

Красный цветок, красный цветок. 

Вьѐтся, трепещет  его лепесток 

Если не хочешь, обжечь ты ладонь 

Этот цветок раскалѐнный не тронь. 

Знай, что цветок - это жгучий огонь. 

 

(раздается стук в дверь) 

                                                                                                      

Ведущая: Кто это к  нам стучит?           

Огонёк: Здравствуйте! Это я - Огонѐк. Я услышал ваш разговор обо мне 



и решил забежать послушать, что вы обо мне знаете. У меня для вас есть 

несколько заданий. Хочу посмотреть, как  вы, справитесь с  ними. 

Согласны? 

Дети. Да. 

(дети делятся на 2 команды) 

Огонёк: Первое задание-отгадывание загадок. Слушайте внимательно. 

Загадывать буду по очереди, какая   команда отгадает, получает фишку. 

1.     Игра «Доскажи словечко» 

Людям с самых давних лет он дает тепло и свет. 

Если с ним неаккуратны, не загнать его обратно. 

Натворит несчастий он. Как зовут его?..      (огонь). 

 

Упал на пол уголек, деревянный пол зажег, 

Не смотри, не жди, не стой, а залей его…    (водой). 

 

Раскалился если вдруг электрический утюг, 

Что должны вы делать, детки? Вынуть вилку из … (розетки). 

 

Если вдруг пожар возник, ты обязан в тот же миг 

В часть пожарным позвонить о пожаре…   ( сообщить). 

 

Кто с огнем неосторожен, у того пожар возможен. 

Дети, помните о том, что нельзя шутить  с … (огнем). 

 

Чтобы не было огня, не играйте вы в меня. 

Я огня сестричка, маленькая… (спичка) 

 

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

 

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

 

От маленькой меня не оберешься ты огня (искра). 

 

Кто меня не бережется, тот скоро обожжется (огонь). 

 

На столе, в колпаке, да в стеклянном пузырьке 

Поселился дружок – развеселый огонек  (лампочка). 

 

В  маленьком амбаре держит сто пожаров (спичечный коробок). 



 

Шипит и злится, воды боится, 

С языком, а не лает, без зубов, а кусает (огонь). 

 

При пожаре не сидим, набираем … (01). 

 

Огонёк: Молодцы все загадки отгадали. 

 

2. (Разбор ситуации) 

Ведущий предлагает детям рассмотреть иллюстрации. Дети рассматривают 

иллюстрации, высказывают мнения, что может стать причиной пожара. 

Правильно, это может привести к пожару. Как в стихотворении, которое 

написала Елена Хоринская. Послушайте, какую  историю затеял 

непослушный мальчик Вова: 

Можем мы костер разжечь 

Стружки нечего беречь 

Поиграем, а потом 

Всѐ затушим и уйдѐм… 

Вова быстро чиркнул спичкой, 

И вспорхнуло пламя птичкой 

Красной стружкой завилось, 

Поскакало, понеслось. 

Дунул ветер и по стружкам, 

По дощечкам, по кадушкам, 

По дровам огонь разнѐс… 

Больше пламя, выше пламя! 

« Ой, боюсь, сгорим мы сами… 

И ребята со всех ног 

Поскорее наутѐк… 

Ведущий: - Почему убежали ребята?  Как в этом случае нужно было 

поступить? 

-Правильно, надо было позвонить в пожарную охрану, или сказать взрослым. 

- А номер вы знаете? 

Дети:                 01. 

-И пожар был бы затушен, не причинив дому большого вреда. 

- А то чуть-чуть не пострадала маленькая Тома. 

Дымом комната полна, 

На полу у батареи 

Плачет девочка одна 



Плачет жалобно и тонко, 

Пламя  мечется кругом… 

Командир схватив ребѐнка, 

Пробирается ползком… 

Вот мелькнул он на балконе, 

Ношу бережно храня…. 

Обожженный, опаленный 

Вынес Тому из огня…. 

Ведущий:    Много пришлось поработать пожарным, чтобы справиться с 

огнѐм.  Но дом всѐ-таки пострадал. И всѐ из-за чего? Правильно, со спичками 

играть нельзя. 

Хорошо запомните: 

Ростом спичка невеличка, 

Не смотрите, что мала, 

Эта маленькая спичка. 

Может сделать много зла 

Крепко помните друзья, 

Что с огнѐм шалить – Нельзя. 

 

 

Ведущий: Дети, а кто тушит пожар?  Правильно пожарные. 

А пока мы отдохнѐм и послушаем  стихотворение про них. 

 

« Мы пожарные» 

На машине ярко-красной мчимся мы вперѐд. 

Труд тяжѐлый и опасный нас, пожарных ждѐт 

Вой пронзительной сирены может оглушить. 

Будем и водой и пеной мы пожар тушить 

И  в беду попавшим людям сможем мы помочь 

С пламенем бороться будем мы и день и ночь. 

 

3. Ведущий: Назовите сказки, где встречается огонь. 

• Маугли 

• Кошкин дом 

• Путаница 

Ведущий: А хотите посоревноваться, как пожарные. 

 

Игра «Водоносы» 



Ведущий:     Если очаг возгорания еще не велик, то его можно погасить 

водой из-под крана или из колодца. Чтобы огонь победить, его надо быстро 

потушить! 

Ведра с водой стоят возле команд, на противоположной стороне пустые 

ведра. Капитан команды зачерпывает ведерком воду и передает ведро рядом 

стоящему, последний в команде выливает воду в большое ведро, стараться не 

расплескать воду. Ведущий переливает воду из ведра в трехлитровую банку. 

Побеждает та команда, которая принесла больше воды. 

 

Игра  «Ликвидация последствий» 

Ведущий:  После пожара много разрушений: прекращается подача воды, нет 

электричества. Необходимо приложить усилия, чтобы их восстановить. Вот 

сейчас  мы посмотрим, как вы быстро сможете восстановить подачу 

электрического тока. На веревку надо привязать надувные шарики 

(лампочки). 

Члены команды по очереди 

• двигаются между кеглями 

• пролезают под дуги 

• перепрыгивают через планку, не задев ее 

• берут в корзине воздушный шар и 

привязывают его на веревку 

Возвращаются в команду и передают эстафету 

следующему 

 

Игра «Пожарные едут на помощь» 

 

       Дети встают друг за другом в колонны. 

Перед ними кегли в ряд. Каждой команде даѐтся 

маленькая машинке на верѐвочке.  Дети 

поочѐрѐдно змейкой обегают кегли, везя за 

верѐвочку  машинку, стараясь не сбить ни одной 

кегли. Чья команда вперѐд. 

Игра « Бег с препятствиями» 

Чтобы спасти людей из пожара пожарным приходится преодолевать 

различные препятствия. 

• Прыжки на мячах до финиша. 

• Дети берут по одной игрушке и прыгают назад к своей  команде. 

• Чья команда быстрей спасѐт зверей из пожара. 

А  сейчас подсчитаем фишки и узнаем, какая команда победила. 



Ведущий: Пока жюри подводит итоги, наши дети споют частушки. 

Мы частушки пропоем, 

Правила расскажем, 

Как вести себя с огнем, 

Вам сейчас покажем. 

 

Огонек всегда такой – 

И хороший, и плохой: 

Он и светит, он и греет, 

И проказничать умеет. 

 

То, что спички не игрушка 

Знает каждый, знают все. 

Не давайте спички детям, 

А то быть большой беде. 

 

Каждый знает, что утюг – 

Добрый, но серьезный друг. 

Тот, кто с утюгом знаком, 

Не играет с утюгом. 

 

Разводить огонь у дома 

Строго запрещается, 

Так как может тот огонь 

Перекинуться на дом. 

 

Если вдруг увидишь дым, 

Что-то загорается, 

Позвони по 01, 

Сразу все уладится. 

 

О пожаре пели мы, 

Чтоб спасти вас от беды. 

Призываем всех: «Друзья, 

С пламенем играть нельзя!» 

 

Огонёк: Вижу вы очень ловкие. И правила пожарной безопасности знаете. 

Молодцы! 

 



Огонёк прощается с детьми- 

Чтоб пламя моѐ лишь светило и грело. 

Со мной обращаться нужно очень умело. 

С огнѐм не играйте! С огнѐм не шалите! 

Здоровье и жизни свои берегите! 

Характер горяч мой, скажу не на шутку. 

Могу разгореться в одну я минутку. 

Но другом я буду, согреть я сумею 

Тех, кто с огнѐм обращаться умеет.  ( Т. Шадрина) 

 

Ведущая. Спасибо тебе Огонѐк. Мы с удовольствием будем дружить с тобой 

и всегда, соблюдать правила пожарной безопасности. 


