
Конспект спортивного досуга.     09.10.2019г. 

«Юные пожарные» 
Цель: в игровой деятельности дать практические навыки нелёгкого, 

героического труда пожарных. 

Задачи: 

обучить детей правилам поведения в случае возникновения пожара;  

закрепить знания о правилах пожарной безопасности, средствах 

пожаротушения; 

знать номер телефона пожарной части и уметь пользоваться; 

повышать личную ответственность за свои поступки, формировать 

дисциплинированность, чувство долга; 

развивать внимание, память, речь; 

совершенствовать физические качества: ловкость, быстроту, выносливость, 

силу, смелость; 

воспитывать уважение к труду работников пожарной охраны. 

 

     Вход по музыку «Марш пожарных». Построение по периметру зала. 

Ирина Александровна. Внимание! Внимание! Приглашаем всех на 

соревнование, состязание необычное, для многих совсем не привычное. 

Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами поговорим о правилах пожарной 

безопасности, о нелегком труде пожарных, о том, как бороться с огнем. И 

проведем небольшие учения. 

Елена Фёдоровна. Сегодня вы продемонстрируете свою смелость, силу, 

ловкость, быстроту и конечно же, дружбу и докажите свою готовность 

вступить в ряды «юных пожарных». 

Знают взрослые, знают дети, в самых дальних концах земли! 

Люди, сколько жили на свете, пуще глаз огонь берегли. 

Ведь огонь в холода, в непогоду у костра их всегда согревал 

И людскому великому роду замерзать никогда не давал. 

Ирина Александровна. Сохраняли его, как умели, - всемогущий горячий 

огонь. И хоть тысяча лет пролетели, людям нужен по – прежнему он. 

Ведь издревле до нашего века он – помощник и друг человека 

Профессий и специальностей на земле много, но есть одна предупреждать и 

тушить пожар. Без  огня не обойтись: он согревает и кормит нас. Но, когда 

люди забывают об осторожном обращении с огнём, он становится 

смертельно опасным. Огонь, выходя из повиновения, не щадит никого и 

ничего. Возникает пожар. Пожар не случайность, а результат неправильного 

поведения детей и взрослых. Всякий раз, когда случается пожар, мы 

обращаемся к тем, кто своей профессией избрал борьбу с огнём. Эти люди – 

пожарные. 

Елена Фёдоровна: Да, это пожарные! Хотите немного побыть пожарными? 

Пожарные – люди мужественной профессии. И сегодня мы предлагаем вам 

поступить в школу пожарных, обучиться и стать помощниками пожарных. 



Но сначала надо заучить маленькое правило: «Пусть помнит каждый 

гражданин, пожарный номер «101». Давайте вместе его повторим. (Дети 

повторяют) . 

У нас две команды будущих пожарных - «Искорки» и «Огоньки» 

Поприветствуем их.  

Судить наши соревнования будет жюри в составе. 

Ирина Александровна:  

При обнаружении начавшегося пожара очень важно сообщить об этом как 

можно скорее в пожарную охрану, ведь чем быстрее приедут пожарные, тем 

легче и с меньшим ущербом будет прекращен пожар. 

Не теряться никогда, 

Действовать умело! 

Если близко телефон 

И тебе доступен он 

Нужно 101 набрать 

Быстро адресок сказать. 
 

1 эстафета «Вызов пожарных». 

Оборудование: 2 тоннеля; 6 обручей; 2 телефона 

По команде капитаны начинают. Пролезают сквозь  тоннель, прыгают из 

обруча в обруч;  подбегают  к телефону, поднимают трубку, кричат в трубку 

пожар, кладут трубку и бегом возвращаются к своей команде, передают 

эстафету. 

 

Елена Фёдоровна:  

 Молодцы!!! Вы, пожарные - герои! 

Вам огонь послушен 
Если вспыхнет он порою 
Будет вмиг потушен! 
2 эстафета: «Эстафета  капитанов «Кто быстрее соберётся на пожар и 

потушит его». 

Елена Фёдоровна:  Ребята, а вы знаете, чтобы быть пожарным нужно быть 

не только смелым, но и быстрым. Все вы знаете, что у пожарных имеется 

специальная одежда. Она защищает от огня. Давайте представим, что у нас 

тоже специальная одежда пожарников.  

Елена Фёдоровна: Сейчас мы проверим, как 

наши капитаны  умеют быстро собираться на пожар и тушить.  

Оборудование: 2 комплекта спецодежды пожарника; шланг; 2 «пламя» 

По  команде капитанам нужно быстро надеть жилетку,  каску, рукавицы, 

добежать до шланга, размотать и направить шланг на огонь (потушить.) 

 

Ирина Александровна:  

Кто из вас знает, на чём передвигаются пожарные? 

Ответы детей. 



В их распоряжении специально оснащённые пожарные машины ярко-

красного цвета. Сейчас посмотрим, водитель, какой команды быстрее 

доставит пожарных к месту пожара.  

Дорогу, дорогу – сиреной кричу. 

Пожарная служба – на помощь лечу. 

Мне нужно скорее огонь потушить. 

Со спичками, дети, не стоит шутить! 

 

3 эстафета  «Пожарные едут на помощь». 

Оборудование: 2 машины. 

Чья команда быстрее проедет на пожарной машине». 

Дети едут между конусами на машине и  обратно по прямой. Начинают 

капитаны. 

Ирина Александровна: А сейчас немного отдохнём, мы буду читать стихи, 

а вы должны их закончить. 

Елена Фёдоровна. 

- Если дым валит клубами, пламя бьётся языками, 

И огонь везде, и жар – это бедствие ….  (Пожар). 

Елена Фёдоровна. 

- Если младшие сестрички зажигают дома спички, 

Что ты должен предпринять? Сразу спички те …. (Отнять). 

Елена Фёдоровна. 

- Если ты включил утюг, убегать не надо вдруг.  

Закрывая в доме дверь, всё ли выключил? …(Проверь!) 

Ирина Александровна: - Быть нельзя огня вблизи, там, где краски, газ, 

бензин; 

Ведь о них нам не напрасно говорят …(«Огнеопасно!») 

Елена Фёдоровна. 

- Если близко телефон и тебе доступен он, 

Нужно 01 набрать и быстрей пожарных… (Звать!)  

Ирина Александровна: Молодцы правильно закончили стихи! 

Ирина Александровна: 

4 эстафета «Что нужно, чтобы потушить огонь». 

Оборудование: картинки  

 Знаете ли вы, ребята, чем можно потушить огонь?(ответы детей) 

Вам необходимо подойти к своим столам  и из набора картинок 

должны выбрать, чем можно потушить пожар. 

Итоги  

Елена Фёдоровна:  

Пусть вы маленького роста, 

Только рост здесь не причем! 

Вы  всегда готовы взрослым 

помогать в борьбе с огнем! 

5 Эстафета «Затуши искры». 



Оборудование: 2 больших обруча с язычками пламени; мешочки на 

каждого ребёнка. 

После пожара остались искры, чтобы их затушить, нужно бросить мешочек в 

обруч. Начинают по команде капитаны команд, побеждает команда, которая 

больше мешочков забросила в обруч. 

Ирина Александровна: Представьте вы себе, ребята, одну из вот таких 

картин: Представьте вы себе, ребята, одну из вот таких картин: 

Жилище всё огнём объято, а в нём ребёночек один. 

Кричит малышка, задыхаясь, отца зовёт и мать зовёт.  

Сквозь пламя пробираясь, пожарный напролом идёт! 

Но с каждым шагом тяжелее идёт, в дыму он чуть дыша, 

Спасает с честью малыша! 

 

Заклубился дым угарный, 

Гарью комната полна. 

Что пожарный надевает? 

Без чего никак нельзя? 

(противогаз) 

6 Эстафета « Спасаем людей и животных» 

Оборудование:  2 гимнастических скамейки; 6 кирпичиков; 2 больших 

обруча; игрушки по количеству детей; 2 марлевые повязки 

Начинают капитаны, пройти по гимнастической скамейке, перепрыгнуть на 

двух ногах через 3 последовательно положенных кирпичиков, добежать до 

обруча, взять игрушку, вернуться бегом к команде, передать эстафету. 

 

Елена Фёдоровна Вот и закончились наши учения. Все ребята были 

ловкими, быстрыми, смелыми и сильными.. 

Ирина Александровна.  Дорогие ребята, сегодня вы показали, что хорошо 

знаете правила пожарной безопасности, средства пожаротушения и знакомы 

с нелегким трудом работников пожарной охраны. 

  Давайте  будем стараться выполнять правила, чтобы не случилось беды, 

чтобы не было пожаров, и мы были счастливы! 

Жюри подводит итоги и награждает победителей. 

Жюри: Победила дружба команда…(вручают грамоты каптанам). Объявляю 

всем благодарность и принимаю в команду «Юный пожарный».  Вручение 

Удостоверения «Помощник пожарного» и медаль 

 

Жюри: Чтоб пламя огня лишь светило и грело. 

С ним обращаться нужно очень умело. 

С огнём не играйте! С огнём не шалите! 

Здоровье и жизни свои берегите! 

Характер горяч его, скажу не на шутку. 

Может разгореться в одну он минутку. 

Но другом он будет, согреть он сумеет 



Предлагаю отгадать загадки. 

Загадки: 

1. Чтобы не было огня, 

Не играйте вы в меня. 

Я огня сестричка, 

Маленькая… (спичка) 

2. Если дым валит клубами, 

пламя бьется языками, 

и огонь везде, и жар –это бедствие – … (пожар) 

3. Рыжий зверь в печи сидит, 

Рыжий зверь на всех сердит. 

Он от злости ест дрова 

Целый час, а может, два. 

Ты его рукой не тронь: 

Искусает всю ладонь. (Огонь) 

4. Кто с огнём не осторожен, 

У того пожар возможен. 

Дети, помните о том, 

Что нельзя шутить…. (Огнём) 

5. Это тесный, тесный дом: 

Сто сестричек жмутся в нём. 

И любая из сестёр 

Может вспыхнуть как костёр! 

Не шути с сестричками, 

Тоненькими …. (Спичками) 

6. Спешит машина красная, 

Не выключая фар, 

На службу на опасную, 

Спешит тушить пожар! (Пожарная машина) 

7. При пожаре не сидим, 

Набираем … (101) 

8. Шипит и злится, 

А воды боится. (Огонь) 

9. Выпал на пол уголек, Деревянный пол зажег. 

Не смотри, не жди, не стой, А туши его. (водой) 

 

 







 

 

 

 

 

  


