
 
 

 

Ильина Екатерина Владимировна 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 5 комбинированного вида  

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

 

КОНСПЕКТ ДОСУГА ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

«ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

Программное содержание: 

1. Продолжать знакомство детей с профессией пожарный. 

2. Показать детям роль огня в жизни человека. 

3. Продолжать формировать представления детей о правилах пожарной 

безопасности. 

4. Способствовать развитию памяти, находчивости, сообразительности. 

5. Воспитывать у детей такие качества как мужество, 

самоотверженность, скромность. 

6. Продолжать развивать интерес к играм соревновательного характера. 

Оборудование: 

1. Макет комнаты: телевизор, телефон, гладильная доска с утюгом. 

2. «Огнетушители» по количеству участников. 

3. Ведѐрки с мячами. 

4. Обручи — 2 шт. 

 

ХОД ДОСУГА. 

Звучит музыка «Ноль один» Исп: Ерушкова Т. (Сборник «Новосибирск 

(оркестр). Или презентация в зависимости от возможностей ТС. 

 



 
 

В зале разворачивается небольшая комната, в которой находятся двое 

детей (мышата Круть и Верть). 

Круть:  

Мама в магазин ушла, 

Чем бы нам заняться? 

Верть:  

Спички мы сейчас возьмѐм, 

Поиграем в «Кошкин дом» 

(Мышата чиркают спичками, в это время звучит первый куплет песни 

«Песня о пожарных» Исп: Псарев В. (Сборник «В. Пелевин), девочка в костюме 

огонька исполняет танец). 

Круть:  

Что же делать? Как нам быть? 

Как пожар остановить? 

Верть:  

Помнит каждый гражданин 

Пожарный номер «01»! 

(мышонок подходит к телефону, ведѐтся диалог с пожарной частью. Под 

песню «Марш пожарных» исп: Блинов А. (Сборник «Новосибирск (оркестр)» 

выходят дети в костюмах пожарных и тушат пожар). 

1 из пожарных: 

То, что спичка не игрушка. 

Знает каждый, знают все 

Не берите дети спички, 

А иначе быть беде! 

Под продолжение песни «Марш пожарных» исп: Блинов А. (Сборник 

«Новосибирск (оркестр)». Пожарные уходят за кулисы. 

 



 
 

Круть:  

Мы всѐ поняли друзья, 

Со спичками играть нельзя! 

Верть:  

Будем маме помогать  

Мы квартиру убирать! 

Круть:  

Мы бельѐ сейчас погладим, 

Принеси скорей утюг. 

(2 мышонок приносит утюг и идѐт смотреть мультик по  телевизору, 1 

мышонок начинает гладить). 

Верть:  

Мультик начался, смотри. 

Ты скорей ко мне беги. 

(1 мышонок бросает утюг и бежит смотреть мультик) 

Круть:  

(показывая на телевизор) 

… ой, какой тут пирожок! 

(тихо фоном начинает играть музыка «Песня о пожарных» исп:  Псарев В. 

(Сборник «В. Пелевин»), девочка в костюме огонька исполняет танец). 

Круть:  

Я забыл про утюжок! 

Верть:  

А нам мама говорила: 

 «Чтоб он не стал твоим врагом (показывает на утюг) 

Будь осторожен с утюгом!» 

 

 



 
 

Круть: 

Я всѐ помню, 

Я всѐ знаю,  

«01» я вызываю. 

Ребѐнок подходит к телефону, ведѐтся диалог с пожарной частью. Под 

песню «Весѐлая пожарная»  сборник «Душой и сердце молоды»). 

2 пожарный:  

Раскалился если вдруг, 

Электрический утюг, 

Что должны вы сделать, детки? 

Вынуть вилку из розетки. 

3 пожарный:  

А если вдруг пожар возник, 

Ты звонить обязан вмиг, 

Знает каждый гражданин 

Часть пожарных «01»! 

Под продолжение песни «Весѐлая пожарная» сборник «Душой и сердце 

молоды». Пожарные уходят за кулисы. 

Верть:  

Дома мы шалить не будем, 

Подождѐм на улице, 

Соберѐм листву сейчас, 

Что с листвою случится? 

Круть:  

Вот! Мы всю листву сгребли 

В кучки аккуратные. 

 

 



 
 

Верть:  

Вот сгорит сейчас листва   

И получится зола! (чиркает спичками). 

Круть:  

Посмотри-ка, наш костѐр  

Быстро разгорается! 

(тихим фоном начинает играть музыка «Песня о пожарных» исп: Псарев 

В (Сборник «В. Пелевин), девочка в костюме огонька исполняет танец). 

Верть:   

А, от этого, костра, 

Пожаров не случается? 

Круть: 

Больше медлить мы не будем, 

Нужно «01» набрать 

И быстрей пожарных звать. 

(Мышонок подходит к телефону, ведѐтся диалог с пожарной частью. Под 

припев песни «Марш пожарных» исп: Блинов А (Сборник «Новосибирск 

(оркестр)) появляются пожарные. 

4 пожарный:   

Возле дома и сарая, 

Разводить костѐр не смей 

Может быть беда большая  

Для построек и людей. 

5 пожарный:    

Эх, облить бы их разок 

Этих нарушителей 

С головы до самых ног 

Из огнетушителя. 



 
 

Верть:    

Больше я шалить не буду, 

Лучше я пожарным буду! 

Круть:   

С огнѐм бороться не легко, 

Трудно и опасно 

Профессия пожарного 

Почѐтна и прекрасна. 

6 пожарный:  

Чтоб с пожаром бороться умело 

Знать каждому нужно пожарное дело, 

Пожарные навыки всем пригодятся, 

Затем, чтобы знать, как с огнѐм обращаться. 

Эстафеты: 

1. Потуши пожар. 

 Положить маленький мячик в ведѐрко. 

 Добежать до «костра» 

 Оставить мячик. 

 Вернуться к команде. 

 Передать ведѐрко. 

 Встать назад. 

(аттракцион проводится под вступление к песне «Марш пожарных» исп: 

Блинов А Сборник «Новосибирск (оркестр) 

 

2. Потуши пожар (огнетушитель). 

 Взять огнетушитель. 

 Добежать до огня. 

 «Брызнуть» из огнетушителя. 



 
 

 Прибежать назад. 

 Передать огнетушитель товарищу. 

(аттракцион выполняется под проигрыш песни «Песенка бравых 

пожарных» Исп: Смагулов М. Авторское исполнение. 

 

3. Сложи картинку. 

Под вступление к песне «Пожарное дело» исп: Левицкий В (Сборник «В. 

Пелевина»). Две команды собирают разрезные картинки «Пожарная машина» и 

«символ «01» 

 

7 пожарный:  (в руках держит красный воздушный шар) 

Этот шар в руках недаром. 

Раньше, если был пожар, 

Ввысь взмывал сигнальный шар. 

 

 Где с огнѐм беспечны люди 

Там взовьѐтся в небо шар, 

Там всегда грозить нам будет 

Злой... (пожар) 

 

 Раз, два, три, четыре 

У кого пожар в … (квартире). 

 

 Дым столбом поднялся вдруг, 

Кто не выключил … (утюг) 

 

 Красный отблеск побежал, 

Кто со спичками … (играл). 



 
 

 

 Пламя прыгнуло в траву 

Кто у дома жѐг … (листву). 

 

 Дым увидел  не зевай -  

И пожарных … (вызывай) 

 

8 пожарный:  

Пожарам с нами жить запрещено. 

Помните ребята правило одно. 

Сам барабан не забарабанит, 

Медная труба трубить не станет. 

И если огонька нет, как говорится. 

Пожара никогда ребята не случится. 

 

Играет песня «Отважные пожарные России» Исп: Блинов А. (Сборник 

«Новосибирск (оркестр)», дети исполняют перестроение и с последними 

аккордами уходят из зала. 

 

      


