
Спортивный праздник «Юные пожарные» 

Цели: 

1. Закрепить полученные знания о возникновении пожара, правила поведения при пожаре. 

Усвоить номер телефона пожарной части. 

2. Развивать быстроту реакции движений, логическое мышление. 

3. Воспитывать чувство дружбы, товарищества. 

Ход занятия. 

Приветствие команд. 

Команда «Огнетушитель»:    Команда наша «Огнетушитель», 
                                                     Перед вами – победитель. 
                                                     Вам желаем не отстать 
                                                     Много нового узнать. 
 

 

Команда «01»:    Мы команда «01», вас сегодня победим. 
                              А вам желаем от души, 
                              Чтоб результаты ваши, 
                               все были хороши. 

Представляются жюри. 

Ведущий: Наши соревнования объявляются открытыми! 

1 конкурс - «Вызов пожарных». 

Каждому члену команды необходимо добежать по телефону, набрать «01» и вызвать 

пожарных, громко и четко сообщив свою фамилию и домашний адрес. 

Жюри оценивает конкурс и выявляет победителей. 

2 конкурс - «Вопрос - ответ». 

(Вопросы задаются командам по очереди). 

1. Что надо делать, когда увидишь пожар? (звонить «01») 

2. Можно ли оставлять детей одних в закрытой комнате и почему? 

(нет, потому что они могут играть со спичками) 

3. Почему огонь - друг? (потому что он согревает) 

4. Почему огонь - враг? (потому что он может вызвать пожар) 

5. Почему нельзя зажигать бенгальские огни и играть с хлопушками возле новогодней 

елки? (потому что елка может загореться) 

6. Чем опасен пожар, кроме огня? (он может вызвать взрыв, он загрязняет воздух) 

Жюри подводит итоги конкурса. 

Ведущий: Пока жюри подводит итоги 2-го конкурса, я загадаю загадки нашим 

болельщикам и зрителям. 



1. Шипит и злится, 

А воды боится. (Огонь) 

2. Выпал на пол уголек, Деревянный пол зажег. 

Не смотри, не жди, не стой, А туши его... (водой) 

3. Это темный, темный дом сто сестричек живет в нем. И любая из сестер 

Может вспыхнуть как костер. (Спички) 

4. Маленькая, удаленькая 

Большую беду приносит. (Искра) 

5. По трубе течет, пироги печет. (Газ) 

3 конкурс - «Отважные пожарные» 

Перед детьми 1 гимнастическая скамейка, 1 дуга, гимнастические палки на расстоянии 

друг от друга.  Каждому участнику команды необходимо пройти по скамейке, подползти 

под дугу, перешагнуть через гимнастические палки и вернуться обратно, передать 

эстафету следующему. Побеждает команда, первая правильно справившая с заданием. 

Жюри оценивает конкурс. 

4 конкурс - «Служба спасения» 

По 5 игроков от каждой команды проходят полосу препятствий. Берут куклу и 

возвращаются назад, передавая эстафету следующему игроку. Куклу эвакуируют в школу 

№25. 

Побеждает команда, первая закончившая конкурс. 

5 конкурс - «Игра с огнетушителями» 

По команде участники проходят полосу препятствий, подбегают к дому, берут 

огнетушитель и «тушат пожар»,  возвращаются, передавая эстафету. 

Ведущий: Наши соревнования подошли к концу. Пора подводить итоги.  

Выступление жюри. 

Пожарный: во время соревнований вы показали свои знания, мастерство, силу, ловкость 

и конечно, дружбу. И с большим удовольствием принимаю вас в дружину юных 

пожарных. 

(Вручает всем детям медали «Юный пожарник»). 

 


