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Цель: продолжать закреплять представления детей о профессии спасателей пожарных, правилах 

пожарной безопасности. 

Задачи: 

- совершенствовать двигательные умения и навыки; 

- формировать координацию и согласованность движений различных частей тела; 

- развивать физические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость; 

- формировать потребность в ежедневных физических упражнениях, в здоровом образе жизни; 

-воспитывать интерес и уважение к труду спасателей, желание соблюдать правила пожарной 

безопасности. 

Материал и оборудование: шары красного цвета, флажки красного цвета, обручи, домик, конусы, 

тренажеры, мягкие игрушки, 2 игрушечных телефона. 

Ход мероприятия 

Воспитатель: Внимание, внимание! Отряд спасателей набирает команду дружных, смелых, 

отважных ребят из детского сада. 

А кто такие спасатели? Это люди, которые побеждают огонь и воду, спасая людей, попавших в беду. 

Пожарные, спасатели – это герои, которые каждую минуту рискуют своими жизнями. 

Воспитатель: Вы хотите вступить в отряд спасателей? Чтобы спасатели могли справиться со своей 

работой, они должны быть сильными и выносливыми. Поэтому они ведут здоровый образ жизни, 

много тренируются, занимаются спортом. 

Мы с вами проведем учения, каждый из вас покажет свои способности. 

Воспитатель: многие из вас помнят стихотворение С. Я. Маршака: «Тили-тили-бом! Загорелся 

кошкин дом. Кошка выскочила. Глаза выпучила. Бежит курица с ведром, заливает кошкин дом…» 

Попробуем, и мы потушить пожар. 

Эстафета «Погаси пожар» 

Несколько шаров красного и желтого цвета по числу участников символизирующие пожар находятся 

возле «горящего» домика. Каждый ребёнок, добегая до домика, берет по одному шару и приносит на 

старт. Когда последний шар будет принесён на старт - пожар потушен. 

   

Воспитатель: Все мы силы приложили, 

И пожар мы потушили 

Было трудно, тяжело 

Но умение и ловкость нас от бедствия спасло. 

Воспитатель: Случается, что огонь из верного друга превращается в беспощадного недруга, 

уничтожающего в считанные минуты то, что создавалось долгими годами упорного труда. 

Воспитатель: Если вдруг пожар возник, ты обязан в тот же миг 

В часть пожарным позвонить о пожаре сообщить. 

Эстафета «Вызови пожарных» 

Воспитатель: Мы сейчас поучимся сообщать по телефону – номер «01» - правильные сведения 

пожарным, чтобы они быстрее приехали на место происшествия. Набрать номер «01» и сообщить свой 

адрес, и что горит. Нужно добежать до телефона, набрать номер пожарной охраны и сообщить о 

пожаре (информация о том, что горит, называя свой домашний адрес.  

 

http://www.maam.ru/detskijsad/sportivnoe-razvlechenie-yunye-spasateli-v-starshei-grupe-po-pravilam-pozharnoi-bezopasnosti.html


 

Эстафета «Экипаж - одна семья» 

Воспитатель: Они входили не в один горящий дом, 

Друг друга выручая в дымной мгле. 

И дружбу проверили огнем, 

Не бывает крепче дружбы на земле! 

Капитан команды начинает «выезд на пожар». Оббегает на финише препятствие, возвращается на 

старт, захватывая по одному участнику команды в «пожарную машину». 

  

Эстафета «Спасите животных» 

Воспитатель: нужно: пробежать между «деревьями» (кеглями, взять одного животного (игрушку) и 

вернуться обратно) 

 

Воспитатель: Молодцы ребята, всем животным помогли, выручили всех из беды. 

Эстафета «Тушение пожара» 

(Бег с тренажерами до горящего домика, взять игрушечное ведро и «вылить воду» на макет домика и 

вернуться обратно к своей команде, передать эстафету) 

   

Воспитатель: Вы сегодня проявили себя как настоящие спасатели. И я думаю, что мы можем принять 

всех ребят в «Отряд юных спасателей» и предлагаю вам теперь следить за тем, чтобы никто не нарушал 

правила пожарной безопасности и не шалил с огнем. 

 

 


