
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  

Лебяжинский детский сад  

Камышинского муниципального района Волгоградской области 

 

 

 

 

 

 

Сценарий физкультурного развлечения 

в старшей группе 

«Пожарные на учениях» 

 

 

 

 
 

 

 

 

Подготовила 

Инструктор по физической культуре 

Шенфельд Л.А. 

 

с. Лебяжье 

Сентябрь  2015 

 



Сценарий спортивного праздника «Пожарные на учениях» 

 

 Цель: Сформировать у дошкольников потребность предвидеть 

возможные экстремальные ситуации, выработать навык их правильного 

анализа и адекватного поведения в них, т.е. грамотных действий в тех 

условиях, которые могут сегодня встретиться на жизненном пути каждого; 

 Задачи: Изучить и освоить основы здорового образа жизни, 

обеспечивающего полноценное безопасное существование; 

 Ознакомить с опасностями, угрожающими человеку в современной 

повседневной жизни, в опасных и чрезвычайных ситуациях, изучить методы и 

приемы защиты; 

 Сформировать у школьников устойчивые навыки соблюдения и 

выполнения правил личной безопасности. 

Красочно украшенный спортивный зал. На стенах плакаты, где рассказывается 

о здоровом образе жизни; простейшие приемы и действия в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, основные правила безопасного поведения дома, в 

школе, на улице и дороге, за городом; рисунки детей с ситуациями, 

поясняющими, отчего может возникнуть пожар. Между плакатами – 

воздушные шарики. 

Под музыку в зал входят ведущие и две команды с эмблемами на груди и 

строятся перед зрителями. 

Ход конкурса: 

 

Ведущий 1:  

Добро пожаловать, гости дорогие! 

Веселья вам да радости желаем! 

Давно мы вас ждем – поджидаем, 

Праздник без вас не начинаем. 

Ведущий 2: 

Тили-бом, тили-бом, 

Загорелся кошкин дом, 

Кошка выскочила, 

Глаза выпучила, 

Бежит заинька с ведром, 

Заливать кошкин дом. 



Учитель: О каком страшном происшествии говорится в стихотворении? 

Дети: О пожаре. 

Ведущий 1: При пожаре надо знать правила. 

 Правило № 1. Если огонь небольшой, можно попробовать сразу же затушить 

его, набросив на него плотную ткань или одеяло или вылив кастрюлю с водой. 

Ведущий 2: 

Правило № 2. Если огонь не погас, надо выбежать из дома в безопасное место 

и обязательно закрыть плотно двери, так как от воздуха огонь разгорится 

сильнее. 

 Ведущий 1:  

 Правило № 3. Надо сразу же сообщить о пожаре, позвонив по телефону 01. 

                    Знает каждый гражданин  

                    Этот номер – 01,  

                    Если к вам придет беда – 

                    Позвони скорей туда. 

                    А если нету телефона – 

                    Позови людей с балкона. 

Ведущий 2: И последнее… 

 Ведущий 1:  

 Правило № 4.  При пожаре дым опаснее огня. Стоит вдохнуть его несколько 

раз, и может закружиться голова. Нужно лечь на пол, так как дым поднимается 

кверху. Не надо прятаться от дыма в шкафу, под кроватью, - так от дыма не 

спастись. А пожарные долго не могут найти детей из-за этого. 

Ведущий 2: Ребята, самое главное – не играйте никогда с огнем. Из рыжего 

котенка он может превратиться в злого тигра. И тогда будет беда. 

Сегодня у нас конкурс «Пожарные на учениях». 

Приветствие команд. 

1 команда: «Спасатели», девиз «Бороться будем мы с огнем всегда, и самый 

верный спутник наш – вода. Она способна пламя затушить, а мы готовы 

подвиги вершить». 

2 команда: «Пожарный отряд», девиз «Вой пронзительной сирены, может 

оглушить. Будем и водой и пеной мы пожар тушить. И в беду попавшим людям 

сможем мы помочь. Все с огнем бороться будем смело день и ночь». 

Ведущий: Внимание! Гимн Российской Федерации. Состязания считаются 

открытыми. Попрошу командам занять свои стартовые места.  



Ведущий: Ну ребята тренировку проведем мы очень ловко! И получите 

награды, поздравлять мы будем рады. А кто именно нас будет поздравлять и 

вручать заслуженные призы, мы представим вам жюри. 

Первый конкурс - Загадки: 

1. В камне спал, по железу встал, по дереву пошел, как сокол пролетел (огонь). 

2. Жевать не жую, а все поедаю (огонь). 

3. Есть четыре брата родные:  

Один ест – не наестся,  

Другой пьет – не напьется,  

третий гуляет – не нагуляется  

Четвертый бежит – не набегается (огонь, земля, воздух, вода) 

2. «Бей тревогу» 

Край каната перенести от старта до фишки, подняться на гимнастическую 

стенку, позвонить в колокольчик, назад край каната положить на старт. 

Инвентарь: канат, 4 фишки, гимнастическая стенка, 2 колокольчика с 

веревочкой, 2 мата (страховка) 

3. «Позвони 01» 

Одеть каску, подлезть под дугой, добежать до телефона, поднять трубку, 

набрать номер «01», сказать «Ало!», положить трубку, назад возвращаться 

бегом передовая каску. 

Инвентарь: 2 каски, 2 дуги, 2 телефона. 

4. Эстафета «Спасательные работы». Преодоление задымленной зоны. 

Каждой команде необходимо проползти под дугами и в обручи, спасаясь от 

дыма, до условного места. 

5. Эстафета с ведрами. 

Каждый ребенок из команды должен с 2 ведрами добежать до куба, обежать 

его, а потом вернуться к своей команде и передать ведра следующему игроку. 

(Жюри подводит итоги). 

6. «Команда пожарных» 

Первый участник бежит к гимнастической лестнице, привязывает канат к 

лестнице, возвращается назад бегом, второй участник развязывает и бежит 

назад. 

Инвентарь: 2 каната малого диаметра, гимнастическая стенка. 

7 «Кто быстрее соберется на пожар». 

Надеть жилетку, добежать до пожара (куба), обежать, а потом вернуться к 

своей команде, снять жилет и передать следующему игроку. 



8. Эстафета «Спасение из пожара домашних животных». 

   Каждый ребенок из команды добегает до очага пожара (обруча) и спасает 

игрушечных зверей), т.е. выносит из огня, после этого возвращается к своей 

команде и передает эстафету другому игроку, так продолжается до тех пор, 

пока всех не вынесут из огня. 

9. «Полоса препятствий» 

Одеть каску, подлезть под дугой, прелесть через барьер, пролезть в лабиринте, 

взять «огонек», назад возвращаться бегом передовая каску. 

Ведущий 1: Слово предоставляется жюри. Подведение итогов, награждение. 

Ведущий 2: 

 Если пожеланья что-то значат. Я желаю вам удачи, 

Что бы солнце вам светило, чтобы сердце вас любило, 

Чтобы все печали, беды. Обернулись вам в победы. 
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