Развлечение «Пожарные на учении»
Атрибуты:
2 каната, 20 кеглей, 2 колокольчика, 2 скамейки, 4 обруча, 12
игрушек, 2 дуги (для подлезания), 4 пары рукавиц, 4 ремня, 4 жилета, 4
ремня, 4 больших и 2 маленьких ведра, 2 самоката, планки, 15 шаров,
шнурки.
Ведущий: Ребята, сегодня мы собрались, чтобы поговорить об очень важных
вещах. А что будет главной темой нашего разговора, вам предстоит отгадать:
1. Он друг ребят, но когда с ним шалят,
он становится врагом и сжигает все кругом (Огонь)
2. Дым увидел –не зевай,
Нас скорее вызывай!
(Пожарные)
Ведущий:
Ребята, огонь наш друг: он нужен заводам для выплавки металла,
фабрикам –для работы станков, школам, детским садам –для освещения и
приготовления пищи.
Ребёнок:
А без доброго огня
Обойтись нельзя и дня,
Он надежно дружит с нами:
Гонит холод, гонит мрак,
Он приветливое пламя
Поднимает, будто флаг.
Ребёнок:
Всем огонь хороший нужен,
И за то ему почет,
Что ребятам греет ужин,
Режет сталь и хлеб печет.
Ведущий:
А какой вред может принести огонь?(Ответы детей)
Дорогие ребята! Сегодня нашу игру-эстафету мы посвящаем людям, чей труд
связан с пожарной охраной. Пожарный –это герой, он каждую минуту на
службе рискует своей жизнью. Задания, которые будут даны, помогут вам
проверить свои силы, знания, ловкость, умения.
Если вы справитесь с ними, значит, вас можно считать помощниками
пожарных. Поприветствуем наши команды:
1 команда «Огоньки»:
Девиз –При пожаре как один –набираем 01!
2 команда «Угольки»:
Девиз –Знает мальчик и девчушка, спички детям не игрушка!
3 команда «Искорки»:
Девиз –Легче, чем пожар тушить, нам его предупредить!

4 команда «Лучики»:
Девиз –Крепко помните, друзья, что с огнем шутить нельзя!
Ведущий: Все вы знаете, что у пожарных имеется специальная одежда.
Она защищает от огня. Давайте представим, что у нас тоже специальная
одежда пожарников. Сейчас мы проверим, как наши капитаны умеют быстро
собираться на пожар.
«Конкурс капитанов»(Надеть жилетку, ремень, каску, рукавицы.
Выигрывает тот, кто оденется быстрее)
Ребёнок: Да, огонь бывает разный:
Бледно-желтый, ярко-красный,
Синий или золотой, Очень добрый, очень злой.
Ребёнок:
Собрались мы здесь сегодня,
Чтобы ловкость показать,
Научиться быть пожарным
И пожар не создавать.
Ведущий: А сейчас мы проведём эстафету
Соревнуются по 2 команды:
«Пожарные на учении».
а) Пробежать по скамейке;
б) Пролезть в тоннель;
в) Залезть на лестницу и позвонить в колокольчик;
г) Передать эстафету следующему.
Ребёнок:
Чтобы лес, звериный дом,
Не пылал нигде огнём,
Чтоб не плакали букашки,
Не теряли гнёзда пташки,
А лишь пели песни птички,
Не берите в руки спички!
Игра «Спаси животных из горящего дома»
a) Пробежать по скамейке,
б) Пролезть в тоннель,
в) Прыгнуть из обруча в обруч,
г) Взять игрушки и вернуться на место.
Ведущий: Животных мы спасли, теперь нам нужно потушить пожар. Если
очаг возгорания еще не велик, то его можно погасить водой из-под крана или
из колодца. Чтобы огонь победить, его надо быстро потушить!
Ребёнок:
На машине ярко-красной
Мчимся мы вперед.
Труд тяжелый и опасный
Нас, пожарных ждет.
Ребёнок:
С пламенем бороться будем

Мы и день, и ночь.
И в беду попавшим людям
Сможем мы помочь!
Игра «Водоносы»( Ведра с водой стоят возле команд, на противоположной
стороне пустые ведра. Капитан команды зачерпывает ведерком воду и
передает ведро рядом стоящему, последний в команде выливает воду в
большое ведро стараясь не расплескать воду. Ведущий переливает воду из
ведра в трехлитровую банку. Побеждает та команда, которая принесла
больше воды)
Ведущий:
После пожара много разрушений: прекращается подача воды, нет
электричества. Необходимо приложить усилия, чтобы их восстановить.
Вот сейчас мы посмотрим, как вы быстро сможете восстановить
подачу электрического тока.
Игра «Ликвидация последствий»
а) Прыжки через планки,
б) Езда на самокате до лестницы,
в) Берут в корзине воздушный шар и привязывают его на веревку,
г) Возвращаются в команду и передают эстафету следующему.
Ребёнок:
Если хочешь ты гулять,
Вскачь не надо убегать.
Закрывая в доме дверь,
Все ли выключил -проверь.
Ребёнок:
Упал на пол уголек,
Деревянный пол зажег,
Не смотри, не жди, не стой,
А залей его водой.
Ребёнок:
Сам не справишься с пожаром,
Этот труд не для детей.
Не теряя время даром«01» звони скорей.
Набирай умело,
Чтоб не все сгорело.
Ребёнок:
Разводить огонь у дома
Строго запрещается,
Так как может тот огонь
Перекинуться на дом.
Ведущий:
Ребята! Соблюдайте правила пожарной безопасности! Это поможет
сохранить вашу жизнь и жизнь других людей.
С огнём не играйте, с огнём не шалите!
Здоровье и жизнь свою берегите!

