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Спортивные соревнования для детей 5-6 лет. 

 

 

Задачи: систематизировать знания о правилах пожарной безопасности. 

Развивать ловкость, смелость, быстроту, выносливость. Воспитывать чувство 

гражданственности, патриотизма. 

 

Оборудование: 2 гимнастические скамейки, 2 тоннеля, ориентиры, 2 ложки, 

2 ведра, 2 кровати с куклами; 2 обруча с плиточками и огоньками - плоские 

фигуры, 2 карточки - разрезные картинки ситуаций, 2 набора пожарных, 

повязки красного и оранжевого цвета. 

 

Построение: 

 Заранее на левую руку повязывается лента, желтого или красного цветов.  

В-ль: сегодня мы собрались на спортивные соревнования, посвященные 

трудной и опасной профессии.  

  Он борется смело с жестоким огнем 

  Блестящая каска надета на нем 

  Пожарный рукав, как оружие его 

  Убьет он водой, врага своего. 

  Работа опасна и очень трудна 

  Достойна почета и славы она. 

В-ль: Правильно, это профессия пожарный. Сегодня еще раз вспомним о 

правилах пожарной безопасности, как вести себя в черезвычайных 

ситуациях. А наши участники команд попробуют применить свои знания и 

умения на практике. Сегодня вы будете юными пожарными. Люди научились 

добывать огонь миллионы лет назад. В руках человека он давал и свет и 

тепло. На огне люди готовили себе пищу, защищались от диких зверей. Но 

стоило огню дать волю, оставить без контроля, как добрые действия огня 

превращались в зло. Возникали пожары уничтожающие огромные просторы, 

дома, человеческие жизни. Пожары происходят и по  сей день. И очень часто 

они возникают, там, где неосторожно и небрежно обращаются с огнем. 

В-ль: наши юные пожарные покажут знания, смелость, ловкость, быстроту и 

выносливость.  

Разминка. Ходьба и бег в колонке по одному, по сигналу 1,2,3 в 2 команды 

становись.  

Желтые ленты - команда "искорки". 

Красные ленты - команда "пламя". 

1-й конкурс "Полоса препятствий. Гимнастическая скамейка, тоннель. 



Подвести итог: Молодцы! Ловкие и выносливые! Пожарные тренируются 

каждый день, чтобы быть готовыми, выехать на пожар - получив вызов. 

2-й конкурс. "Забор воды". 

Ложкой черпаем 1 шарик  несем на ложке кладем в ведро, передаем 

следующему. 

Чья команда быстрее наберет "воды" в ведро. 

3-й конкурс. Окружайте Огневушку, озорную поскакушку! 

Проводится игра «Обожгу» 

4-й конкурс. "Доскажи правила". 

 1.Где с огнем беспечны люди, 

Там взовьется в небе шар 

Там всегда грозить нам будет 

Злой 

Дети (хором) - пожар. 

2. - Раз, два, три, четыре 

У кого пожар в 

Дети (хором) - квартире. 

3. - Дым столбом поднялся вдруг 

Кто не выключил  

Дети (хором) - утюг. 

4. - Красный отблеск пробежал 

Кто со спичками 

Дети (хором) - играл. 

5. - Стол и шкаф сгорели разом 

Кто сушил белье над  

Дети (хором) - газом. 

6. - Пламя прыгнуло в листву,  

Кто у дома жег 

Дети (хором) - траву. 

7.- Кто в огонь бросал при этом 

Незнакомые 

Дети (хором) - предметы. 

8 - Помнит каждый гражданин 

Пожарный номер  

Дети (хором) - 01. 

9. - Дым увидел - не зевай 

И пожарных  

Дети (хором) - вызывай. 

5-й конкурс. "Кто быстрее затушит очаг возгорания". 



Стойка, огоньки на веревке, сини султанчики. 

В-ль: при пожаре дым опаснее огня. Стоит вздохнуть его несколько раз и 

закружится голова, можно задохнуться. Чтобы выбраться из дыма? 

Д: нужно дышать ч/з мокрую ткань. 

В-ль: Куда поднимается дым? 

Д: вверх.  

6-й конкурс. "Эвакуация из пожара". Обручи, игрушки. 

7-й конкурс. "Собери картинку - ситуацию". Команды должны быстро 

собрать картинку и объяснить ситуацию. 

8-й конкурс. "Загадки". 

1. Упал на пол уголек 

Деревянный пол зажег; 

Не смотри, не жди, не стой,  

А залей его...(водой). 

2. Это тесный - тесный дом; 

Сто сестричек жмется в нем 

И любая из сестер 

Может вспыхнуть как костер! 

Не шути с сестричками  

Тоненькими (спичками). 

1. Кто с огнем не осторожен,  

У того пожар возможен 

Дети помните о том,  

Что нельзя шутить (с огнем). 

2. Раскалился если вдруг 

Электрический утюг. 

Что должны вы делать детки? 

Вынуть вилку из (розетки). 

1. Если вдруг пожар возник, 

Ты обязан в тот же миг 

В часть пожарную звонить. 

О пожаре (сообщить). 

2. Если младшие сестренки,  

Зажигают дома спички,  

Что должны вы предпринять? 

Сразу спички (отобрать). 

1. Шипит и злится,  

А воды боится, 

С языком, а не лает, 



Без зубов, а кусает (огонь). 

2. Если дым валит клубами,  

Пламя бьется языками,  

И огонь везде и жар 

- Это бедствие - ... (пожар). 

Подведение итогов. 

        Человеку друг огонь. 

        Только зря его не тронь! 

Воспитатель: Молодцы, дети! Все знают правила пожарной безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


