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Игра-эстафета «Веселые пожарные» 

для детей старшего дошкольного возраста 

Цель: систематизировать знания  детей о профессии «Спасатель-МЧС», популяризация 

деятельности МЧС России и героических профессий пожарного и спасателя. 

 

Программные задачи: 

Образовательные: 

1.  Систематизировать знания детей об особенностях профессии «Спасателя». 

2. Добиться усвоения  детьми правил вызова служб специального назначения.  

2. Систематизировать  знания детей о правилах безопасного поведения в различных 

ситуациях. 

 

Развивающие: 

1.Обеспечить  развитие  любознательности, памяти, способности делать выводы. 

3. Сформировать понятие у детей о важности и необходимости данной профессии. 

4. Обеспечить развитие  словарного запаса детей по теме: «Профессия – «Спасатель». 

 

Воспитывающие: 

1.Способствовать воспитанию  в детях желание помочь окружающим, если они в беде. 

2.Пробудить чувства уважения к труду «Спасателей», вызвать желание соблюдать 

правила пожарной безопасности.  

 

Оборудование: 2 скамейки, 2 препятствия для перелазивания,12 игрушек-зверей, 2 обруча, 

2 ведра, шарики от киндер - сюрпризов, пожарный рукав, конструктор.  

 

Наглядный материал: «Костер со съёмными языками пламени», «Картинки с 

изображением предметов, необходимых для тушения пожара»   

 

Технологии: - игровая,  здоровосберегающая технология, информационно –

коммуникативная . 

 

Ход игры – эстафеты: 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие ребята! Здравствуйте, дорогие наши гости! Я рада вас 

приветствовать вас в нашем зале. Давным-давно человек добыл огонь. Огонь стал нашим  

помощником: спичками зажигаем газовую плиту, свечу, камин. Он, верно, служит людям 

в повседневном быту и на производстве. Но огонь может оказаться и врагом. Опасны 

шалости со спичками, с зажигалками. Неправильное пользование электроприборами, 

бенгальскими огнями может привести к большой беде. Сегодня мы с вами ещё раз 

вспомним правила соблюдения пожарной безопасности, приглашаю вас поучаствовать в 

игре-эстафете «Веселые пожарные». Мы проверим, кто из вас самые ловкие  и 

находчивые. 

Оценивать ваши результаты будет жюри. 

  «Приветствие команд». 

Предлагаю каждой команде представить себя 

• Мы команда: «Спасатели» 



Наш девиз: «Спасатели, вперед! Победа смелых ждет! » 

• Мы команда: «Искорки» 

Наш девиз: «Со спичками игры опасны всегда, от маленькой искры большая беда» 

Задание 1 «Потуши костер» 

Ребята, в первую очередь мы проверим ваши знания правил пожарной безопасности. На 

доске прикреплен нарисованный костер со  съемными  языками пламени. Каждый ребенок 

отрывает один язык с вопросом и отвечает на него. 

Вопросы на языках пламени: 

1. Ваши действия, если горит сухая прошлогодняя трава. ( Забросать огонь землей, 

сбить огонь ветками). 

2. По какому телефону можно вызвать пожарную помощь? (112) 

3. Ваши действия, если загорелся жир на сковороде. (Отключить газ , электричество, 

накрыть сковороду мокрым полотенцем. Нельзя заливать водой) 

4. Почему пожарная машина красная? (Машина красная, чтобы издалека было видно, 

что едет пожарный автомобиль, которому необходимо уступить дорогу. Красный цвет 

- цвет огня). 

5. Вспомните, чем тушили пожар герои стихотворения «Путаница» и кому удалось 

затушить пожар? (Пожарник крокодил тушил пирогами, грибами, блинами, а потушить 

удалось бабочке) 

6. Почему нельзя прикасаться к электроприборам мокрыми руками? 

(Может ударить током. Ведь вода проводит электричество) 

Ведущая  «А теперь посмотрим, чья команда  самая ловкая. Очень часто, когда пожарные 

приезжают на пожар, прежде чем тушить огонь, они ведут спасательные работы. Выносят 

из огня детей, животных, стариков». 

  

 

Эстафета № 2 «Вынести игрушки из завала»  

Дети выполняют подтягивание на руках лёжа на скамейке, перелазят через препятствие, 

бегут до обруча, в котором лежат игрушки по количеству участников берут игрушку и 

возвращаются бегом, передают эстафету и встают в конец колоны. Побеждает команда, 

которая первая перенесла все игрушки. 

Конкурс № 3 «Капитанов» «Кто быстрее оденется». 
Ведущий: Пожарные должны очень быстро уметь одеваться, если вдруг где-то произойдет 

пожар. Быстро выехать на место бедствия и потушить огонь. Нужно быстро добежать до 

гимнастической скамейки и надеть форму (штаны, кофту и шлем) и вернуться на место. 
 

Эстафета № 4 «Тушение пожара» 

У первого ребенка в руке ведро, в корзинах «вода» - пластиковые шарики от киндер-

сюрпризов, нужно набрать шарики от киндер- сюрпризов в ведро, пробежать «змейкой» 



между модулями, вылить воду в обруч с огнём и вернуться обратно также по полосе 

препятствий, передать ведро следующему участнику. 

Конкурс  № 5 «Будь внимательным» 

На доске прикреплены карточки с изображением предметов, необходимых для тушения 

пожара, и предметов, не относящихся к тушению пожара. Ведущий предлагает выбрать 

лишние предметы. Дети по очереди пролазят через туннель, берут картинку «Лишние 

предметы» и возвращаются обратно.  

Ведущий «Теперь я предлагаю размяться» 

 Разминка 

Мы веселые ребята 
Мы ребята дошколята, 
Спортом занимаемся 
 С болезнями, не знаемся. 
Раз, два, раз, два! 
Много силы есть у нас. 
Мы наклонимся сейчас, 
Полюбуйтесь-ка на нас! 
Раз, два! Не зевай! 
С нами вместе приседай! 
Раз – прыжок, два – прыжок 
Прыгай весело дружок! 
Носиком сейчас вздохнем 
Ш-ш-ш-ш скажем  все потом! 
 

Эстафета № 6 «Скатай рукав»   Пожарный рукав - это не рукав, который пришит к 

рубашке, а длинный шланг, по которому передается вода из пожарной машины.   

Команды делятся на пары. Первый из пары добегает до каната т раскатывает его, второй 

скатывает обратно.  

Эстафета № 7 «Разбор завалов»  На пути пожарного (спасателя)  встречается много 

препятствий, прежде чем он доберётся до пострадавшего иногда нужно разобрать завалы.   

Дети сидят на скамейке и передают конструктор через голову в заде сидящему ребенку. 

Чья команда быстрее передаст весь конструктор.  

Ведущий: Наша игра-эстафета «Веселые пожарные» подходит к концу. Молодцы ребята! 

Слово для подведения итогов предоставляется жюри. 

Ведущий: Посмотрите, ребята, вокруг: 

Нам огонь - повседневный друг! 

Но, когда мы небрежны с огнем, 

Он становится страшным врагом! 

В конце нашей игры – эстафеты давайте исполним песню «Мы пожарные»  

Всего вам доброго. 


