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КВН по пожарной безопасности в старшей группе по теме «Опасности нам не 

страшны». 

Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Интегративные цели: 

-укрепление связи семьи и детского сада в целях обеспечения безопасности детей; 

-формировать знания детей о пользе и вреде огня; 

-закрепить знания детей о причинах возникновения пожаров, правилах пожарной 

безопасности и доступных средствах пожаротушения; 

-научить детей, в случае необходимости, самостоятельно набирать номер пожарной 

службы (01). Объяснить необходимость знания домашнего адреса. 

Предварительная работа: 

Чтение художественной литературы: С. Маршак «Рассказ о неизвестном 

герое», «Пожар»; Л. Толстой «Пожарные собаки». 

Сюжетно-ролевая игра «Пожарные». 

Отгадывание загадок. 

Организация образовательной деятельности на тему: «Пожарная машина» 

Оборудование и материалы: эмблемы участников, карточки с вопросами, два ведра, шары, 

2 мяча, домик, ориентиры, два обруча, удостоверения юных пожарных, 2 листа А3 для 

коллажей, клей, кисти. 

Ход мероприятия: 
Две команды по 5 человек входят в зал под музыку «веселых и находчивых» 

Ведущий: «Друзья, сегодня нашу сцену предоставляем «КВНу» 

Дорог у «КВНов» много, у нашего одна дорога. 

У нас сегодня КВН для тех, кто любознательный. 

У нас сегодня КВН пожарно-развлекательный. 

Ведущий: Давным-давно человек добыл огонь. Огонь является помощником человека - 

спичками мы зажигаем газовую плиту, свечу, камин. Но огонь может оказаться и 

врагом. Опасны шалости со спичками и зажигалками. У каждого человека в первые 

минуты пожара есть шанс спасти свою жизнь. Сегодня мы с вами будем учиться, правильно 

действовать, если случилась беда. 

Я рада приветствовать наши команды. Представьтесь, пожалуйста. 

1 команда «Служба безопасности» 

Девиз: «При пожаре, при пожаре, знает каждый гражданин 



При пожаре, при пожаре ты звонишь по 01 

2 команда «Юные пожарные» 

Девиз: «Прозвучал сигнал тревоги, быстро мчится по дороге 

Боевой отряд пожарных, ну-ка прочь огонь коварный» 

Первый конкурс называется «Вопрос – ответ» 

Вопросы для команды «Юные пожарные» 

1. Номер пожарной охраны? (01, 112) 

2. Как потушить горящую одежду на человеке? (можно накрыть плотной тканью или 

одеялом, оставив голову открытой) 

3. Почему пожарная машина красного цвета? (красный цвет яркий напоминает огонь, 

чтобы она была видна на дороге, чтобы ей уступали дорогу) 

4. Почему нельзя при пожаре открывать окна и двери? (много воздуха – больше огня) 

Вопросы для команды «Служба безопасности» 

1. Отчего гибнут люди во время пожара? (от едкого и угарного дыма) 

2. Чем можно потушить пожар? (Вода, земля, огнетушитель, песок) 

3. Если комната наполнена густым дымом, что вы будете делать? (закрыть нос и рот 

влажным платком и ползком продвигаться к выходу) 

4. Если вы увидели что горит старая трава. Ваши действия? 

Ведущий: Продолжаем наш КВН. 

Следующий конкурс называется «Кто быстрее доберется до пожара и потушит его». 

Вам необходимо как можно быстрее потушить горящий дом. (Каждый из участников по 

очереди бегут с ведром вокруг конусов, «бег змейкой», добегают до домика, бегут обратно и 

отдают ведро следующему участнику – под музыкальное сопровождение). 

Все мы силы приложили 

И пожар мы потушили 

Было трудно тяжело, 

Но умение и ловкость нас от бедствия спасло. 

Следующий наш конкурс называется «Огонь-друг, огонь-враг». 

Команда «Юные пожарные» будет из множества картинок выбирать и наклеивать на этот 

лист те картинки, где огонь это враг, а команда «Служба безопасности» находит и 

наклеивает картинки, где огонь друг. После выполнения задания каждая команда по очереди 

объясняет свой выбор. (Коллажи). 

Я буду задавать вопросы, а вы хором должны ответить «Это я, это я, это все мои 

друзья» и похлопать в ладоши или промолчать. 

-Кто, услышав запах гари, сообщает о пожаре? 

-Кто из вас, заметив дым,закричит: «Пожар! Горим!»? 

-Кто из вас шалит с огнём утром, вечером и днём? 

-Кто костров не разжигает и другим не разрешает? 

-Кто от маленькой сестрички прячет дома, дети, спички? 

-Кто украдкой в уголке, жег свечу на чердаке? 



-Кто из вас, завидев дым набирает 01? 

-Признавайтесь ребятишки, кто берет без спросу спички? 

-Кто пожарным помогает - правила не нарушает? 

Конкурс: «Не промахнись» - эстафета для всех. 

В центре обруча стоит ведро, куда надо попасть шариком. Сколько шариков будет в 

ведре, столько очков у команды. 

Конкурс: «Бег пингвинов» (Условие: с мячом, зажатым между коленей, прыгать до 

условного места. Взять мяч в руки, добежать обратно и передать мяч следующему 

участнику команды и так до конца) . 

Конкурс «Отгадай загадку». Каждой команде по очереди задаётся по 4 загадки. 

Оценивается – быстрота, чёткость и правильность ответа. В этом конкурсе первыми 

начинает отвечать команда «Юные пожарные». Итак, внимание,ваши вопросы: 

1. Деревянный пол зажёг, 

Не смотри, не жди, не стой, 

А залей его: (водой) 

2. С огнём бороться мы должны – 

Мы смелые работники, 

С водою мы напарники. 

Мы очень людям всем нужны, 

Так кто же мы? (пожарные) 

3. Если младшие сестрички 

Зажигают дома спички, 

Что ты должен предпринять? 

Сразу спички те: (отнять) 

4. Шипит и злится, 

Воды боится, 

С языком, а не лает, 

Без зубов, а кусает (огонь) 

Ведущий: Ну а теперь вопросы для команды «Служба безопасности» Готовы? Начинаем! 

1. Что дотронувшись едва, 

Превращает в дым дрова? (огонь) 



2. Без рук, без ног 

К небу ползёт (дым) 

3. У окошка я сижу. 

На весь мир в него гляжу. (телевизор) 

4. То назад, то вперед 

Ходит – бродит пароход. 

Остановишь – горе, 

Продырявит море. (утюг) 

Ведущий: Просим жюри подвести итог конкурса. 

(жюри показывают таблички с соответствующими баллами) 

Конкурс: «Препятствия» Чтобы добраться до телефона,необходимо преодолеть на пути 

препятствия: пройти по мостику, пролезть через обруч и не забыть набрать нужный номер 

телефона, назвать адрес и фамилию. 

Подведение итогов. Жюри выносит оценки. В конце КВНа команды получают 

удостоверения юных пожарных. 
 


