
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Центр развития ребенка – детский сад № 47 «Родничок»  

города Невинномысска 

 

Сценарий спортивно-музыкального-развивающего досуга для детей 

старшей, подготовительной к школе групп 

«Юные пожарные» 

 

Место проведения: музыкальный зал (оформлен плакатами и листовками 

по пожарной безопасности). 

Цель: формирование у дошкольников представления о правилах пожарной 

безопасности. 

Задачи: 
закрепить знания о правилах пожарной безопасности; 

отработать алгоритм действий в случае возникновения пожара; 

сформировать четкое представление о том, как выглядит опасность и 

почемуона возникает; 

формировать двигательный опыт, направленный на развитие 

психофизическихкачеств: силу, ловкость, быстроту; воспитывать позитивные 

качества характера (умение работать в коллективе, силу воли, 

целеустремленность). 

 

Ход мероприятия: 
Под марш «Пожарных» (музыка и стихи М. Лихачёва) дети входят в зал и 

садятся. 

 

Ход мероприятия: 
ВЕДУЩИЙ: 

Пожарное дело – Для крепких парней. 

Пожарное дело – Спасение людей, 

Пожарное дело – Отвага и честь, 

Пожарное дело – Так было, так есть. 

 

Сегодня у нас необычная встреча, она посвящена нашим славным пожарным. 

Среди пожарных много героев, совершивших подвиги в борьбе с огнем! 

Пожарным доверено беречь и земли, и лес, и дом. Вы сегодня 

продемонстрируете свою смелость, силу, ловкость, быстроту и, конечно же, 

дружбу и докажите свою готовность вступить в ряды «Юных пожарных». 

 

1ребенок: 
 Знают все: человек без огня не живет и дня. 

При огне и зимой тепло! 

Посмотрите, ребята, вокруг, 

Нам огонь – повседневный друг! 

 

 



2ребенок:  

Но когда мы небрежны с огнем, 

Он становится страшным врагом 

Человеку друг огонь, только зря его не тронь. 

Если будешь баловать, то беды не миновать. 

От огня несдобровать! 

3ребенок: 
Знайте, в гневе он сердит 

Ни чего не пощадит 

Уничтожить может садик, поле хлебное, твой дом. 

И у дома все кругом! 

4ребенок: 
А взметнувшись до небес, 

Перекинется на лес. 

Гибнут в пламени пожара 

Даже люди иногда 

Это помните всегда! 

Звучит музыка 
Вбегает Незнайка под музыку из м. /ф. «Приключение Незнайки и его друзей». 

НЕЗНАЙКА: Стойте! Стойте, братцы! Меня забыли!   

ВЕДУЩАЯ: Ребята, да ведь это Незнайка! Здравствуй, Незнайка!   

НЕЗНАЙКА: Здравствуйте! Так спешил, так спешил. Чуть самого себя по 

дороге не растерял!   

ВЕДУЩАЯ: Да, еще бы немного, и ты бы опоздал. Ты же спешил на конкурс  

«Юные пожарные?». 

НЕЗНАЙКА: Да, я же и не знаю. Я просто увидел, что ребята собрались, вот и 

решил, что они опять буду во что-нибудь интересное играть. А играть я люблю! 

ВЕДУЩАЯ: Вообще-то мы будем соревноваться в силе, ловкости и знаниях по 

противопожарной безопасности. Ну и поиграем, конечно, тоже. Правда, ребята? 

Ответы детей.  

НЕЗНАЙКА: Ну вот! Я же говорю, что-то интересное придумали! Я, между, 

прочим, тоже кое-что знаю по этой вашей пожарной опасности. У меня тут 

такая подружка появилась -Спичечка. Ох, она и выдумщица! Столько игр 

знает! 

ВЕДУЩАЯ: Так-так-так! Спичечка, значит? И в какие игры она тебя учила 

играть? 

НЕЗНАЙКА: Как костры разводить, как петарды взрывать, спички поджигать, 

листики сжигать. Всего и не упомнишь. 

ВЕДУЩАЯ: А всего и не надо. Это, Незнайка, называется пожарная опасность. 

И подружка у тебя очень опасная. Ребята, можно со спичками играть? 

ДЕТИ: Нет. 

НЕЗНАЙКА:А почему? 

ВЕДУЩАЯ:А вот сейчас ребята расскажут тебе, почему. 

 

 

 



5 ребенок: 
Ты костер не разжигай.  

И друзьям не позволяй. 

Самый малый огонек. 

 От пожара не далек. 

Потому ты для игры  

Спичек в руки не бери! 

 

НЕЗНАЙКА: Но почему? 

6 ребенок: 
Коробка спичек пусть мала, 

Но много может сделать зла. 

Распалит она пожар, 

Превратиться все в кошмар! 

От одной лишь малой спички, 

Все сгорят твои вещички! 

НЕЗНАЙКА:Вот оно что! А что же мне теперь делать? 

ВЕДУЩАЯ: Оставайся с нами, и ты многому научишься у нас.   

Звучит музыка. На экране слайд (Кошкин Дом) 
ВЕДУЩАЯ: Тили-бом, тили-бом, 

Ой спасите, помогите, дом, скорее запушите.  

НЕЗНАЙКА: Что же делать? Как нам быть? Как пожар нам затушить? 

7ребенок: 
Если вдруг произошла беда, 

Если появился сильный дым, 

Не теряйся и не бойся никогда - 

Набери по телефону 01! 

ВЕДУЩАЯ:А сейчас ребята споют на песню. 
 

Песня. На мотив песни «Мы едем, едем, едем … «Песенка юных 

пожарных» 

1. Мы едем, едем, едем, 

Бесстрашные друзья, 

Спешим на помощь людям 

И медлить нам нельзя! 

Не просто ведь живется пожарникам страны, 

И в песенке поется, 

О том, как мы важны. 

Припев: И сейчас вам споем: 

Не шутите вы с огнем! 

Спички жечь опасно, 

Объясняем ясно. 

Чтобы не было беды: 

Не берите спички вы! (2 раза) 

2. А коль беда случится 

То не теряйтесь вы, 

Пожарным позвоните – 



К вам выедут они. 

Отважные ребята 

На помощь к вам придут, 

В опасную дорогу 

Воду с собой возьмут! 

Припев: И сейчас вам споем: 

Не шутите вы с огнем! 

Спички жечь опасно, 

Объясняем ясно. 

Чтобы не было беды: 

Не берите спички вы! (2 раза) 

ВЕДУЩАЯ: Ребята, нужно срочно вызвать по телефону пожарных. 
 

1. Конкурс - эстафета "Вызов пожарных". 

Для этого нужно быстро добежать до телефона, поднять трубку, набрать 01, 

громко и четко сообщить свою фамилию и домашний адрес. 

- Прыжки через маленькие модули  (2 шт.) 

- Подбежать к телефону, поднять трубку набрать нужный номер телефона, 

сказать адрес, фамилию. 

- Обратно бег по прямой, передать эстафету. 

ВЕДУЩАЯ:Молодцы, ребята отлично справились с заданием. 
 

Звучитмузыка и на метле залетает Баба-Яга. 
Б.-Я. Захожу на посадку. Здравствуйте, где тут можно записаться в  ряды 

«Юных пожарных». 

НЕЗНАЙКА: А ты хотя бы знаешь, чем можно огонь потушить? 

Б.-Я: Конечно знаю. Я вот слышала, что есть такие штуковины… шипуштели! 

Они пожар вмиг тушат. Шипят и тушат, шипят и тушат… Мне такой 

шипушитель очень нужен для моей избушки! 

ВЕДУЩАЯ: Да не шипушитель, а огнетушитель. У нас в садике тоже такой 

есть. С помощью огнетушителя можно потушить пожар. (показывает 

огнетушитель). 

2. Конкурс «Передай огнетушитель». 
По команде ведущего каждый ребенок из команды бежит с пластмассовой 

бутылкой (огнетушитель) к предметукоторый нужно потушить, обегает его, 

потом передает огнетушитель следующему игроку. Победит та команда которая 

быстрее потушит пожар.  

Б.-Я. после игры. Ой, устала я, присяду.  

ВЕДУЩАЯ: Б.-Я. А ты оставайся с нами. Мы еще много интересного тебе 
расскажем.  

 (звучит музыка из мультфильма Крокодил Гена и Чебурашка) 

В зал забегает Шапокляк.  
Шапокляк.: Ой беда! Беда! Выпал на пол уголек 

Деревянный пол зажег. 

Ой ребята помогите  

Уголечек потушите. 

 



8 ребенок: 
Не смотри, не жди, не стой, 

А залей его водой! 

ВЕДУЩАЯ:Ребята давайте своими силами поможем затушить пожар.  
 

3. Конкурс «Потуши пожар» 
У ребенка в левой и правой руке по ведерку. В емкости «вода» синие мячики. 

- Набрать в ведерко «воду» (положить по мячику). 

- Бег по прямой. 

- Пролезть в обруч (держат взрослые Незнайка и Баба-Яга). 

- Вылить «воду» (высыпать мячики) в «костер» красную емкость. 

- Обратно – бежать по прямой, передать ведра следующему игроку. 

ВЕДУЩАЯ:Молодцы, ребята отлично справились с заданием. А чтобы больше 

никто не забывал правило, что спички детям не игрушки, мы поставим 

предупреждающий знак. (Ставит предупреждающий знак «Спички детям не 

игрушки»).  

Пока Ведущая говорит Шапокляк разбрасывает искры с загадками.  

Шапокляк: Ребята смотрите, пожар то мы потушили, но остались искры от огня 

давайте затушим их. 

ВЕДУЩАЯ:А в этом нам помогут волонтеры,  которые помогут провести нам 

следующий конкурс. Представление волонтеров. 

 

4. Конкурс Загадки. 

Читает  волонтер. 
Шипит и злится, 

А воды боится (огонь). 
 

Пламя бьётся из-под крыши, 

Крик о помощи мы слышим, 

Суетятся все, кошмар! 

Это бедствие - ... 

(Пожар.) 

Что за тесный, тесный дом? 

Сто сестричек жмутся в нем. 

И любая из сестричек 

Может вспыхнуть, как костер. 

Не шути с сестричками, 

Тоненькими … 

                       (спичками) 

Висит - молчит, а перевернешь - 

шипит и пена летит ( огнетушитель) 
 

Смел огонь, они смелее, 

Он силен, они сильнее, 

Их огнем не испугать, 

Им к огню не привыкать! 

(пожарные) 



Заклубился дым угарный, 

Гарью комната полна. 

Что пожарный надевает?  

Без чего никак нельзя? 

(противогаз) 

Спешит машина красная 

Не выключая фар, 

На службу на опасную 

Спешит тушить пожар. 

(Пожарная машина) 

 

 ВОЛОНТЕР: Вы запомните ребята, то, что скажем вам сейчас. 

Не берите в руки спички. очень-очень просим вас. 

Да, огонь бывает добрым, помогает тут и там, 

Ужин сделает горячим и тепло подарит нам. 

 

ВОЛОНТЕР: Но в детских руках непослушен огонь, 

И ты потому крошки-спички не тронь, 

Моргнуть не успеешь, как вспыхнет пожар, 

С огнем не шути, не то будет кошмар! 

 

ВОЛОНТЕР: Все вы сегодня были сильными и ловкими, проявили знания и 

смекалку. Теперь вы готовы чтобы вступить в отряд «Юных пожарных». 

Вручают сертификат о вступлении в отряд «Юных пожарных». 

 

ВЕДУЩАЯ: На этом наша встреча подошла к концу.  

 

ВЕДУЩАЯ:Надеемся, вы запомнили все правила и будете их соблюдать! 

Все вместе до новых встреч! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


