
Физкультурное развлечение «Юные пожарные» 

(соревнуются подг.гр. «Мотылек» и ст.гр. «Огонек») 

 
Оборудование: 
1 эстафета: колокольчики 
2 эстафета: мягкие модули, тоннели, куклы по количеству играющих 
3 эстафета: ведра, мешочки с песком (по количеству играющих), обручи, кегли 
Игра: 4 синих ленты, красные ленты 
Ход развлечения: 
Ведущий: Дети, мы собрались сегодня с вами поговорить о профессии пожарного, о том, 
почему происходят пожары и как их не допустить. 
Знают взрослые, знают дети 
в самых дальних концах земли: 
люди, сколько жили на свете, 
пуще глаза огонь берегли. 
 Ведь огонь в холода, в непогоду 
у костра их всегда согревал, 
и людскому великому роду 
замерзать никогда не давал. 
 Сохраняли его как умели – 
всемогущий горячий огонь. 
И хоть тысячи лет пролетели,  
людям нужен по-прежнему он. 
Ведь издревле до нашего века 
он – помощник и друг человека. 
Но бывает огонь и другим – 
не согреет ладошек он ваших,  
превращает все в пепел и дым, 
и жесток он, и грозен, и страшен. 
Таким огонь становиться тогда, когда люди забывают об осторожном обращении с ним. 
Чтобы этого не произошло, надо знать и соблюдать правила. А вы их знаете? (ответы 
детей) 
Ребенок: Для забавы, для игры 
спичек в руки не бери. 
Не шути, дружок, с огнем, 
чтобы не жалеть потом. 
Ребенок: Сам костра не разжигай 
и другим не позволяй: 
даже крошка-огонек 
от пожара недалек. 
Ребенок: Не бери из печки жар – 
ведь и он таит пожар! 



Уголек хоть невеличка, 
но опасен, как и спичка. 
Ребенок: Газ на кухне, пылесос ли, 
телевизор иль утюг 
пусть включает только взрослый, 
наш надежный старший друг. 
Ребенок: Быть нельзя огню вблизи 
там, где смазка, газ, бензин. 
Ведь о них нам не напрасно 
говорят «Огнеопасно!». 
Ведущий: Если кто-то нарушил правила пользования с огнем и случился пожар, тушить 
его вызывают пожарных. Скажите, дети, какого цвета пожарная машина? Правильно, 
красного. Это цвет огня, цвет опасности. Пожарные машины мчатся очень быстро, они 
сигналят сиреной, и тогда другие машины уступают им дорогу, чтобы они скорее 
приехали и потушили пожар. А что же делать людям, попавшим в такую опасную 
ситуацию? 
Ребенок: Не теряться никогда, 
действовать умело. 
Если близко телефон 
нужно «101» набрать 
и пожарных вам позвать. 
Ведущий: Пожарные – это трудная и опасная профессия, и идут в пожарные сильные и 
выносливые люди. Когда вы вырастите, может, кто-нибудь из вас тоже станет пожарным. 
А сегодня я предлагаю пройти учение – смотр пожарных команд. Встречаются две 
команды «Огонек» и «Искорка». 
Каждый день пожарного начинается с зарядки. А для чего она нужна? 
Ребенок: Для чего нужна зарядка? 
Это вовсе не загадка – 
чтобы силу развивать 
и весь день не уставать! 
Ведущий: Давайте сделаем зарядку все вместе. 
Зарядка под музыку. 
Ведущий: А теперь команда первая направо,  
тут вторая становись, 
состязанья начались! 

Звучит музыка «Песенка пожарного» 
Команды выстраиваются в две колонны. 

Игры – Соревнования: 
 

1. «Подай знак тревоги» 
Представьте, что произошел пожар. В пожарной охране дежурный принял тревожный 
звонок, надо объявить тревогу. 



Игроки по очереди бегут к гимнастической лестнице, влезают на нее, звонят в 
колокольчик, спускаются,  бегом возвращаются в команду, передают эстафету. 
 

2. «Спасение пострадавших» 
Очень часто, когда пожарные приезжают на пожар, прежде, чем тушить огонь они ведут 
спасательные работы. Выносят из огня детей, стариков, животных. Сейчас вам предстоит 
спасти наших пострадавших. Надо преодолевая препятствия добраться до «места 
пожара» и вынести из огня пострадавшего. 
Игроки прыгают с модуля на модуль, пролазят в туннель, берут игрушку и бегом 
возвращаются, передают эстафету и встают в конец колонны. 
 

3. «Тушение огня» 
Ну что ж, все пострадавшие спасены, пора тушить пожар. 
Ребенок берет ведро, кладет в него мешочек с песком, бежит змейкой между кеглями 
до «места возгорания» и «выливает» мешочек в «очаг пожара» - обруч. Обратно 
бежит по прямой, передает ведро следующему игроку и встает в конец колонны.  
 
Ведущий: Все вы силы приложили 
и пожар вы потушили. 
Вот и закончились наши ученья, 
вы показали свои уменья. 
Обе команды сегодня молодцы! Объявляю всем благодарность и вручаю медали «Юный 
пожарный». 

Детям вручаются медали. 
Ведущий: А сейчас наши юные пожарные пусть немного отдохнут. А вам зрители я 
предлагаю поиграть в очень интересную игру «Огонь и вода». 
 

Игра «Огонь и вода» 
Четырем детям закрепляются на шорты синие ленты – это «вода», а всем остальным 
закрепляют красные ленты – это «огонь». По сигналу дети с синими лентами должны 
собрать все красные «хвостики» с убегающих детей, то есть «потушить огонь». 
Дети «огонь» встают в кружок, а дети «вода» в середину круга. 
Дети «огонь» идут по кругу и произносят слова: 
Разгорайся огонь,  
пламя выше, пламя круче 
достает до самой тучи. 
Но появится вода,  
и огню тогда беда! 
Раз-два-три, вода огонь туши! 
 
Ведущий: Молодцы! А сейчас все проходим в свои группы. 


