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Игровая программа «Юный пожарник!»
Цель:
 создание условий для усвоения и закрепления знаний детей о правилах
поведения при пожаре.
Задачи:
 закрепить полученные знания о возникновении пожара;
 закрепить знания детей о том, как нужно вести себя при пожаре;
 усвоить номер телефона пожарной части;
 развивать логическое мышление, быстроту реакций, движений;
Воспитывать чувство дружбы, товарищества.
 рассматривание иллюстраций,
 беседы по данной теме;
 тренировочная эвакуация.
Ведущий: Вы знаете, что огонь приносит людям тепло, радость, но иногда
он может стать опасным и жестоким врагом. На пути огня встают смелые и
умные, быстрые и находчивые люди – пожарные. Они борются с огнем,
спасают пострадавших. Вот и сегодня, благодаря нашему празднику у вас есть
возможность самим стать юными спасателями-пожарными, но для этого вам
придется проявить все свои лучшие качества, навыки и умения.
В состязаниях участвуют две команды – «Уголёк» и «Огонёк». А оценивать
конкурсную программу мы попросили наше строгое, но справедливое жюри:
Поприветствуем наших участников и наше жюри.
Прежде чем мы начнем наши состязания нужно провести разминку. А для
этого мы поиграем в знакомую вам игру «Топай - хлопай»: если вы согласны
со мной - хлопайте, если не согласны - топайте:
 Если в квартире много дыма, надо выходить из нее на четвереньках или
ползком, но полу. (Хлопают)
 Детям можно играть спичками и зажигалками. (Топают)
 Во время пожара можно пользоваться лифтом. (Топают)

 При пожаре надо звонить по телефону «01». (Хлопают)
 Во время пожара надо спрятаться в шкаф или под стол. (Топают)
 Если на тебе загорелась одежда - надо бежать. (Топают)
 Необходимо слушаться и выполнять все указания пожарных. (Хлопают)
 Тушить пожар можно водой,
 Тушить пожар можно блинами,
 Тушить пожар можно песком,
 Тушить пожар можно пирогами,
 Тушить пожар можно огнетушитель,
 Тушить пожар можно рваными галошами.
Ведущий: Молодцы, с заданием справились отлично.
А сейчас мы можем начинать наши испытания.
1-Й КОНКУРС «Позови на помощь»
Помощь придет в срок,
Если сделать правильно звонок.
Нужный номер наберите,
И как это сделать покажите.
“Сто-Один” суметь набрать.
И назвать ещё потом
Город, улицу и дом,
И квартиру, где живёте,
И с каким она замком.
И ещё сказать: “Даю вам фамилию свою,
Также номер телефона,
У которого стою”.
Задание:
Каждый участник команды добегает до стола, где стоит телефонный аппарат,
набирает номер пожарной команды, затем называет улицу и дом, где
произошёл пожар и свою фамилию.

2-Й КОНКУРС «Сборы спасателей на вызов»
Поступил сигнал тревоги в пожарную часть. И все спасатели спешат к вам на
помощь. Но прежде, чем ехать, они должны надеть свою форму. Ребята, вы все
знаете, что у спасателей, пожарных имеется специальная одежда. Она
защищает их от огня.
Представьте себе, что вы пожарная команда. Вам нужно быстро одеть
спецодежду и крикнуть: По команде тревога – готов!
Задание:
Каждый участник команды поочерёдно подбегает к столу с курткой, каской и
перчатками и быстро их надевает, затем кричит: По команде тревога – готов!
Снимает одежду и бежит обратно, передавая эстафету.
3-Й КОНКУРС «Потуши пожар!»
Задание:
На полу (земле) растягиваются два каната до куба с пустой ёмкостью.
Участники набирают воду из ведра и несут её, идя по канату. Выливают воду
в пустую ёмкость и бегут обратно, передавая эстафету.
4-Й КОНКУРС «Отгадай загадки»!»
Задание:
Шипит и злится,
А воды боится (огонь)
Выпал на пол уголёк,
Деревянный пол зажёг.
Не смотри, не жди, не стой…
А тушить его … (водой)
Это тёмный, тёмный дом,
Сто сестричек живёт в нём.
И любая из сестёр
Может вспыхнуть, как костёр (спички)

Маленькая, удаленькая
Большую беду приносит… (искра)
По трубе течёт,
Пироги печёт (газ)
«Спасите, помогите».
5-Й КОНКУРС «Отгадай загадки»!»
Задание:
Змейкой, между кеглями добежать до домика, взять 1 предмет, вернуться, пока
«не спасут» всех.
Пожар нужно обязательно погасить.
6-Й КОНКУРС «Полоса препятствий»
Пожарные примчались на место трагедии. Что они будут делать сейчас??
Правильно тушить пожар. А чем тушат пожар? Правильно водой.
Задание:
Полоса препятствий: 6 обручей попарно лежат на земле (бег из обруча в обруч,
3 бруска (прыжки, узкая доска (бег). Добежать до дома, «вылить» воду из
ведра, вернуться бегом обратно, передать ведро.
Ну вот, пожар потушен, осталось разобрать завалы.
7-Й КОНКУРС «Разбор завалов»
Задание:
Взять совок, добежать до дома, собрать на совок 3 кубика, выложить в ведро,
бегом вернуться обратно, передать совок.
Ведущий: Все вы сегодня были сильными и ловкими, проявили знания и
смекалку. А теперь жюри подведет итоги наших соревнований.
А у нас Музыкальная пауза.

Музыкальная пауза
Исполняют: «Песенку о пожарном»
Когда беда, он входит в дом.
Он с детства каждому знаком.
Он не писатель, не поэт.
Зато смелей на свете нет!
Его повсюду узнают
Скажите, как его зовут?
По-жар-ный!
Он носит шлем на голове.
И не горит совсем в огне.
Он смел, умен, хорош собой.
Ну, разве это не герой?
Его повсюду узнают.
Скажите, как его зовут?
По-жар-ный!
Жюри: Молодцы, ребята! Вы сегодня порадовали нас. Все вы такие сильные,
смелые, ловкие. Поэтому мы считаем, что в сегодняшних наших
эстафетно – игровой программе, нет проигравших. И сегодня мы с большим
удовольствием принимаем вас в дружину юных пожарных.
Всем детям вручаются медали «Юный пожарный».

