
 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Малиновский детский сад» 

 
 
 
  
 

 
МИНИВИКТОРИНА 

  

« Пожарные на учении» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разработала : воспитатель 
 МКДОУ «Малиновский д/с» 

 Е.П. Шмакова 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ачинский район 
п.Малиновка 

2016г 



Цель: 
– обобщить знания старших дошкольников по правилам пожарной 

безопасности 
Задачи: 
– углубить и систематизировать знания о причинах пожара; разобрать 

ситуации возникновения пожара; 
– правильное поведение в случае возникновения пожара; 
– формировать представление  о пожароопасных предметах, чувство 

опасности огня; 
– воспитывать  чувство уважения к людям мужественной профессии; 
- совершенствовать сотрудничество с семьей по проблеме пожарной 

безопасности детей дошкольного возраста.  
Участники: 

дети старшего дошкольного возраста, родители,  педагоги. 
Предварительная работа: 
- экскурсии в пожарную часть, беседы на противопожарные темы, занятия, 
консультации с показом видеофильма «Не оставляйте детей без присмотра», 
практические занятия, встреча с инспектором пожарной охраны, 
дидактические и сюжетно-ролевые игры, инсценировки, моделирование 
различных тематических ситуаций ней. 
- определение участников команд (название, эмблемы) 
- удобная, легкая одежда, обувь (для быстрого передвижения) 
- придумывание загадок на темы: огонь, спички (для родителей) 
Действующие лица: 
- ведущий 1. 
- ведущий 2. 
- команды участников детей и родителей  
- жюри 
Материалы: 
Нарисованный костер, настоящий огнетушитель, шары красного и оранжевого 
цвета для украшения зала. 
Каждой команде: 
-  маленькие игрушечные машинки с веревочкой, кегли; 
- по 4 маски, одеяло; 
-ведро с песком, совочек, пластиковая бутылка-«огнетушитель». 
- на подносах макеты «дом в пламени»; 
- 4 конверта с буквами для составления слов (огнетушитель, зажигалка, пожарник, 
безопасность) 
-  набор кеглей, шнур, 2 скамейки; 
- медали  и подарки для детей, грамоты для родителей; 
- для жюри: мольберт для выставления баллов командам, набор цифр 

Рекомендации при проведении  
Жюри оценивает соответствие эмблемы, девиза и формы теме, 

оригинальность и качество выполнении задания. Каждый правильный ответ 
оценивается в 1 балл. Максимальная оценка - 5 баллов. В конце каждого конкурса 
жюри объявляет итоговый результат каждой команды.  



Содержание 
Зал украшен плакатами, рисунками по теме, красными и оранжевыми  

шарами, символизирующими огонь. Звучит музыка., ведущий приглашает команды 
занять свои места. 
Ход викторины: 
Ведущий 1: Добрый вечер! Здравствуйте! Вы все сегодня приглашены на мини-
викторину «Пожарные на учении». На нашем вечере присутствует много гостей. 
Наш детский сад всегда рад приветствовать уважаемых родителей, которые 
сегодня примут участие в наших конкурсах, и конечно же дети – участники – наши 
юные помощники пожарных. Встречайте! Наши  участники: 
Семья Львовых. 
 Капитан команды - Владик, мама -Руфина Римовна. Папа –Андрей Сухрабович. 
Семья Пачковских. 
 Капитан команды - Константин, мама-Надежда Николаевна, папа Максим 
Николаевич. 
Семья  Скопа. 
 Капитан команды - Анастасия, мама - Полина Ивановна, папа-Александр 
Сергеевич 
Семья – Андроновых. 
 Капитан команды- Даниил, мама- Ульяна Николаевна, папа- Юрий Михайлович. 
Аплодисменты болельщикам, без поддержки которых мы сегодня не обойдемся. 
Ведущий 2: 
Встреча у нас необычная: мы поговорим о смелых и отважных людях – пожарных, 
что они должны уметь делать  и знать. Вас ждут интеллектуальные конкурсы, 
загадки, а каким же должен быть настоящий пожарный вы покажите в забавных 
играх- эстафетах. 
 Оценивать наш конкурс будет  наше жюри:… 

Я предлагаю всем зарядиться хорошим настроением и с удовольствием 
провести время.  

Ведущий 1:  Все готовы. Начинаем! Сегодня в нашем соревновании 
участвуют команды. Представьтесь, пожалуйста! 
Приветствие команд. Команды: «Искорки», «Огоньки», «Пламя», «Костер»! 
1.Девиз «Искорки»:  «При пожаре как один набирает 01»  
«Гибнут в пламени пожара даже Люди иногда… Это помните всегда!» 
 Капитан: - Мы команда - Все - «Искорки». 
Из искры возгорится пламя! 
Чтобы с пламенем бороться умело 
Надо знать пожарное дело! 
2.Девиз «Огоньки»: «Знает мальчик и девчушка - спички детям не игрушка». 

 Капитан: - Мы команда - Все «Огонёк». 
Нам без доброго огня 
Обойтись нельзя ни дня 
Но, все помните о том 
Что нельзя шутить с огнём! 
3.Девиз «Пламя»:  «Твердо знать и помнить ясно. Играть со спичками опасно». 
Капитан: -Мы команда –Все- «Пламя» .  
Чтоб пламя мое лишь светило и грело 
Со мной обращаться нужно очень умело 



С огнем не играйте. С огнем не шалите! 
Здоровье и жизнь свои берегите! 
4.Девиз «Костер»: «Не шути дружок с костром, чтобы не жалеть потом».  
Хотим вам дать один совет 
Кто с огнем не осторожен. 
У того пожар возможен. 
Ребята ,помните о том, 
Ч то нельзя играть с огнем! 
 Ведущий 2: 
Замечательные девизы у команд! Надеюсь, что знания пожарной безопасности 
такие же замечательные. 
Объявляю разминку: 
 Каждой команде задаются загадки. За каждый правильный ответ присуждается 1 
балл. 
 
1.Чтобы не было огня, не играйте вы в меня. 
 Я- огня сестричка, маленькая. (спичка) 
 
2.Дым увидел - не зевай, нас скорее вызывай (Пожарные) 
 
3.Где с огнём беспечны люди, обязательно он будет. (Пожар) 
 
4.От маленькой меня не оберешься ты огня. (Искра) 
 
5. Кто меня не бережётся, тот так скоро обожжется. (Огонь) 
 
6. На столе, в колпаке, да в стеклянном пузырьке поселился дружок - развесёлый 
огонёк. (Лампочка) 
 
7. В маленьком амбаре держат сто пожаров (Спички) 
 
8. Шипит и злится, воды боится, с языком, а не лает, без зубов, а кусает. (Огонь) 
 
9. При пожаре не сидим, набираем... (01) 
 
10. Что, дотронувшись едва, превращает дом в дрова? (Огонь) 
 
11. Выпал на пол уголек: 
Деревянный пол зажег, не смотри, не жди, не стой, 
А залей ее…(водой) 
 
12.Если младшие сестрички зажигают дома спички 
Что ты должен предпринять? 
Сразу спички те…(отнять) 
 
Ведущий 1. 
Продолжаем разминку. Каждой команде дается по конверту. 



 Из карточек с буквами правильно и быстро сложите слово по теме нашей 
викторины . 
 
Ведущий 2: 
Конкурс капитанов : «Службы спасения» 
  Ведь в любое время суток 
  Они готовы за минуту 
  К нам на помощь поспешить 
  И пожары затушить 
Капитаны :  

1 Ребенок: Задумайтесь, папы! 
Задумайтесь, мамы! 
Не будьте беспечны, 
Скажем Вам прямо: 
Своих драгоценных ребят - 
Малышек - мальчишек 
И крошек - девчат, 
Надо серьезно, упорно учить, 
В мире прекрасном, 
Но все же опасном, 
Как безопасно, 
И счастливо жить! 
2 Ребенок: Вам сейчас, мои друзья, 
Свой секрет открою я. 
Я, ребята, не шучу - 
Быть спасателем хочу! 
Мне никак нельзя лениться, 
Предстоит всему учиться. 
Надо многое уметь, 
Сложной техникой владеть. 
Уверяю, Вас, друзья, 
Что спасать всех буду я! 
3 Ребенок : Огромное везение, 
Что служба есть спасения! 
             Капитан команды «01» 
Если вьется пламя, 
Дым валит столбом, 
«Ноль - один» вы наберите 
И пожарников зовите. 
4 Ребенок. Вот что я хочу сказать: 
«Чтобы мам не огорчать, 
Научитесь в этом мире 
Безопасно жить в квартире!» 

«Мчатся красные машины»Капитанам  предлагается быстро до назначенного 
места «пожара» довести пожарную игрушечную машину за веревочку, объезжая 
поставленные в ряд кегли и вернуться к командам.Жюри подводит итоги конкурса. 
Ведущий1. 
Если вьется пламя 



Дым валит столбом, 
«ноль-один» мы набираем 
И кого мы позовем? 
Конкурс «Ловкие пожарные».  
Команды переносят песок в совочках, не рассыпая на бегу и «тушат огонь» - 
ссыпают песок в ведерко. Побеждает команда, которая принесет к «костру» 
больше песка и лучше «потушит огонь».Жюри оценивает. 
 Ведущий 2: «Разминка для родителей» 
 Причиной пожара могут быть не только спички, но и неправильное использование 
различных электроприборов, которые есть в каждом доме. Все электроприборы 
делятся на 2 группы: нагревательные и не нагревательные. Сейчас разминка для 
всех родителей, а дети внимательно слушают, какие электроприборы использовать 
детям дошкольного возраста можно, а какие нельзя.(поочередно называется один 
электроприбор, а родители должны ответить: можно ли детям включать названный 
прибор) 
Можно: телевизор, магнитофон, холодильник, компьютер, электро- приемник, 
пылесос. 
Нельзя: электроплитка, утюг, электрочайник, электрогрелка, тостер, мультиварка. 
Ведущий 1. 
- Мы сегодня говорим о причинах пожара, способах тушения. Но забыли 
вспомнить об одном приборе, который тоже может спасти от пожара. Кто 
догадался, о чем идет речь? 
- Конечно, это – огнетушитель. Кто из вас расскажет как правильно пользоваться 
огнетушителем? 
- В следующем конкурсе под названием «Потушим огонь» нам поможет 
огнетушитель. 
Конкурс «Потушим огонь» 
Участники команд образуют  круг, в середине у каждого «огонь» (подносы с 
макетами), бутылку-«огнетушитель» передавать по кругу каждому участнику, он 
брызгает на «огонь». Чья команда за определенный отрезок времени выбрызгает 
больше воды из бутылки, та и победила.Жюри оценивает. 
Ведущий 2: 
 Мы продолжаем наш праздник. 
Чтоб пожарными вам стать, 
Очень много нужно знать 
Мужество иметь, сноровку- 
Здесь помогут тренировки! 
И, конечно, не забыть 
Крепко-накрепко дружить! 
Никогда нельзя, нигде 
Друга оставлять в беде. 
Ведущий 1.  Конкурс «Полоса препятствий» 
Команды делятся: команда из родителей,  команда из детей. 
( одеяло, огнетушитель, маски) . 
 Преодоление задымлённой зоны. Команда должна пройти на корточках («гусиным 
шагом»по  задымлённому помещению между  кеглями, под шнуром, по доске  в 
маске). Штрафные очки начисляются при каждой ошибке: движение не «гусиным 
шагом», кто-то без маски. 



Участники команды родителей спасают по одному ребенку из команды детей, 
преодолевая препятствия. И возвращаются в команду по той же полосе 
препятствий. 
 Ведущий  2: 
 Для следующего конкурса, который называется «Найди ответ», команды 
участников становятся напротив друг друга. (ведущая начинает фразу, а участники 
команд хором отвечают). 
Конкурс «Найди ответ» 
Ведущая: Где с огнем беспечны люди 
                 Там взовьется в небе шар 
                 Там всегда грозить нам будет. Злой… 
Дети (хором) – пожар 
                 - Раз, два, три, четыре. У кого пожар в… 
Родители (хором) - квартире 
              - Дым столбом поднялся вдруг. Кто не выключил… 
Дети - утюг 
              - Красный отблеск пробежал. Кто со спичками… 
Родители (хором)- играл 
              - Стол и шкаф сгорели разом. Кто сушил белье над… 
Дети - газом 
                 - Пламя прыгнуло в листву. Кто у дома жег… 
Родители - траву 
                 - Кто в огонь бросал при этом. Незнакомые… 
Дети - предметы 
                 - Помнит каждый гражданин. Пожарный номер… 
Родители - 01 
                 - Дым увидел- не зевай. И пожарных… 
Дети – вызывай 
                 - Молодцы, команды! 
               - Вы все поняли друзья 
               Что с огнем играть нельзя 
                Все теперь умнее будьте 
                Правил этих не забудьте! 
Ведущий 1. 

- Я думаю, что наш праздник многому вас научил, 
заставил о многом задуматься. Хотя, пожарные день и ночь охраняют нас от 
пожаров, но и вы, ребята, должны не создавать опасных ситуаций дома и на улице. 
Пока жюри, подводит итоги, предлагаю послушать стихи и частушки по нашей 
сегодняшней теме мини-викторины. 
Стихи: 
1ребенок. Слава  Щ. 

 Знают все: человек без огня 
Не живёт ни единого дня! 
При огне, как при солнце светло, 
При огне и зимою тепло. 
Посмотрите, ребята, вокруг: 
Нам огонь - повседневный друг. 
Но когда мы небрежны с огнём, 



Он становится нашим врагом 
2 ребенок. Сергей К. 

Человеку друг огонь, 
Только зря его не тронь. 
Если будешь баловаться, 
То беды не миновать - 
От огня несдобровать 
Знайте, в гневе он сердит 
Ничего не пощадит. 

3 ребенок. Маша С. 
Уничтожить может садик, 
Поле хлебное, Твой дом, 
И у дома всё кругом! 
А взметнувшись до небес, 
Перекинется на лес... 
Гибнут в пламени пожара 
Даже Люди иногда. 
Это помните всегда! 

4 ребенок Даша К. 
                                              Спички детям не игрушка 
                                              Это знает каждый сам 
                                              Зажигать их им не нужно 
                                              Это страшная игра 
                                               Если  спичка отскочила на полы или диван 
                                               Вмиг огонь охватит дом ваш. 
                                               Это будет не пустяк 
        5 ребенок. Никита Б. 
                                              Чтоб пламя мое лишь светило и грело 
                                               Со мной обращаться нужно очень умело 
                                                  С огнем не играйте. С огнем не шалите! 
                                                 Здоровье и жизнь свои берегите! 
                                                 Характер горяч мой, скажу не на шутку 
                                                  Могу разгорется в одну я минутку 
                                                  Но другом я буду, согреть я сумею 
                                                 Тех, кто с огнем обращаться умеет. 
                                                                                                  (Т.Шадрина) 
Частушки: 
1 ребенок. 
 Мы частушки сочинили 
    Можем их пропеть сейчас 
 Мы для вас споем, сыграем... 
Эх, попросите толь нас. 
 
                                                         2 ребенок.  
                                                            Были дома мы одни 

    Жгли бенгальские огни. 
    И потом из нас с тобою 
    Вышло к празднику жаркое. 



 
3ребенок. 
 В доме шум, и гам, и крик: 
  - Срочно нужен мне парик! 
Ах, плохие эти спички, 
  Съел огонь мои косички! 

4ребенок .  
Чтобы слезы вам не лить 
    Дождевым потоком, 
    Не знакомьтесь никогда 
    За руку вы с током. 

5ребенок. 
С электричеством нам жить 
 Весело, прекрасно! 
 Но вот нос в него совать 
Страшно и опасно! 

6ребенок. 
 Хороши наши частушки 
  И напев у них простой 
  На сегодня петь кончаем - 
  Ставим точку с запятой. 

 
Ведущий 2: 
Спасибо родителям за участие, а чтобы наш праздник вам запомнился, команды 
ждет награждение. Слово нашему жюри. 
Жюри вручает команде родителей- грамоты, команда детей получает медали 
«Настоящий пожарный». 
Заключительные слова команд из стихотворения «Мы пожарные» 
Дети хором:  
На машине ярко- красной 
Мчимся мы вперед 
Труд тяжелый и опасный 
Нас, пожарных ждет  
 
Вой пронзительный сирены 
Может оглушить 
Родители хором: 
Будем и водой и пеной 
Мы пожар тушить 
И в беду попавшим людям 
Сможем мы помочь 
С пламенем бороться будем 
Мы и день и ночь. 


