
Игра-викторина по пожарной безопасности 

«Готовность 01» 
 

Цель:  Систематизировать знания детей об 

элементарных правилах поведения во время 

пожара, о работе пожарных и о  причинах пожара.  

Ход мероприятия: 
 

Воспитатель: 

Если в комнате у вас слезы катятся из глаз, 

Так как дым клубами вьется и огонь жует палас – 

Нужно мужество найти к телефону подойти. 

Постараться вспомнить цифры от ноля до девяти. 

Смело трубку в руки взять, 01 суметь набрать. 

 

       - Здравствуйте ребята! Сегодня мы с вами начинаем игру-викторину 

«Готовность 01».    

Далее дети делятся на две команды. Каждой команде по очереди задаются 

вопросы за каждый правильный ответ она получает жетон.  

И прежде чем начать напомните мне, пожалуйста, как называется 

профессия людей, борющихся с огнем? (Пожарные) 

1.Почему пожарных вызывают по телефону именно `01`? 

(`01` самый простой и короткий номер, его легко запомнить. Этот номер легко 

набрать даже в темноте и на ощупь). 

2.Почему пожарная машина красная?   

(Красная, чтобы издалека было видно, что едет пожарный автомобиль, 

которому необходимо уступить дорогу. Красный цвет - цвет огня). 

3. Как одеваются пожарные?   

(Пожарные надевают брезентовый костюм. Он не горит, не намокает. Голову 

от ударов защищает каска, на руках рукавицы, на ногах сапоги. Для работы в 

огне и дыму пожарным необходим аппарат для дыхания).  

4. Чем опасны пожары?   

(При пожаре могут сгореть вещи, квартира и даже целый дом. Но главное, что 

при пожаре могут погибнуть люди). 

5.Чем еще опасен пожар, кроме огня? 

(Страшнее огня бывает дым. В задымленной комнате легко заблудиться и не 

найти выход. Трудно дышать). 

6.Почему в старые времена пожар мог уничтожить целый город?   

(Раньше все дома строились из дерева, строили их близко друг к другу). 

7.Чем можно тушить начинающийся пожар?   

(Пожар можно тушить огнетушителем, водой, песком, одеялом). 

8. Почему опасно играть в доме со спичками и зажигалками? 

(Игры со спичками и зажигалками являются причиной пожара). 

9. От чего бывают пожары? 



Воспитатель:  

- Ну вот, команды справились с вопросами и мы переходим к следующему 

конкурсу «Кто быстрее отгадает». 

Команды по очереди отгадывают загадки.  

1. Летела мошка- 

    Осиновая ножка. 

    На стог села- 

    Всё сено съела. (Спичка) 

2. То назад, то вперёд, 

    Ходит-бродит пароход, 

    Остановишь - горе. 

    Продырявит море.  (Утюг) 

3. Все ест – не наедается, 

    А пьет – умирает. (Огонь) 

4. Дремлют в домике девчонки - бурые шапочки. (Спички) 

5. Висит - молчит, а перевернешь, шипит, и пена летит. (Огнетушитель) 

6. Отец горяч и красен, 

    Бывает он опасен. 

   А сын взовьется птицей, 

   К отцу не возвратится.  (Огонь и дым) 

7. Я мохнатый, я кудлатый, 

    Я зимой над каждой хатой, 

    Над пожаром и заводом, 

    Над костром и пароходом. 

    Но нигде-нигде меня 

    Не бывает без огня.  (Дым) 

8. Таять может, да не лед. 

    Не фонарь, а свет дает. (Свеча) 

9. Накормишь – живет, 

     напоишь – умрет. (Огонь) 

10. Спят смирно дочки 

      В фанерном домике. 

      У сонь, у тихонь 

      В головках огонь. (Спички) 

11. Без рук, без ног, 

      А на гору быстро ползет. (Огонь.) 

12. Шипит и злится, 

      Воды боится. 

      С языком – а не лает, 

      Без зубов – а кусает? (Огонь.) 

13. Рыжий зверь в печи сидит. 

      Рыжий зверь на всех сердит. 

      Он от злости ест дрова 

      Целый час, а может два. 

      Ты его рукой не тронь 

      Искусает всю ладонь. (Огонь.) 



14. Полено в топке полыхает 

       И "звезды" эти в нас бросает. 

       Одна горящая частица 

       Пожаром может обратиться. (Искра.) 

  15. Висит – молчит, 

       А перевернешь, шипит, 

       И пена летит. (Огнетушитель.) 

16. Красная макушка, 

      Два ушка, два дужка, 

      Пусто так бренчит, 

     А наполнишь - молчит. (Пожарное ведро.) 

Воспитатель: Я сейчас я буду зачитывать небольшой отрывок, а вы должны 

назвать из какого произведения он взят. 

1.”И сейчас же все, кого коснулась волшебная палочка феи, заснули… Заснули 

даже куропатки и фазаны, которые поджаривались на огне. Заснул вертел, на 

котором они вертелись. Заснул огонь, который их поджаривал. 

Ответ: Шарль Перро “Спящая красавица” 

2. ”Раз как-то вечером сидел солдат в своей каморке; совсем уже стемнело, а у 

него не было денег даже на свечку. Тут он и вспомнил про ведьмину вещицу. 

Достал солдат ее из кармана и стал высекать огонь. Только он по кремню, 

дверь распахнулась, и вбежала собака с глазами, точно чайные блюдца” 

Ответ: Г.Х. Андерсен, “Огниво” 

4.  “Огонь под плитой разгорался все сильней, на сковородках что-то шипело и 

дымилось, по комнате разносился приятный, вкусный запах. Старуха металась 

то туда, то сюда и то и дело совала в горшок с супом свой длинный нос, чтобы 

посмотреть, не готово ли кушанье. Наконец в горшке что-то заклокотало и 

забулькало, из него повалил пар, и на огонь полилась густая пена. Тогда 

старуха сняла горшок с плиты, отлила из него супу в серебряную миску и 

поставила миску перед Яковом” 

Ответ: Вильгельм Гауф, “Карлик Нос” 

5. “Сам принес воды, сам набрал веток и сосновых шишек, сам развел у входа 

в пещеру костер, такой шумный, что закачались ветки на высокой сосне. Сам 

сварил какао на воде: 

- Живо! Садись завтракать. 

Они видели дымок костра у корней старой сосны, но им и в голову не пришло, 

что в этой пещере скрывались деревянные человечки, да еще зажгли костер” 

Ответ: А.Н.Толстой “Золотой ключик или Приключения Буратино” 

Воспитатель: 

- А теперь поиграем в игру  «Да» и «Нет» 

Игра называется «Да» и «Нет» 

Их я хочу услышать в ответ. 

Все внимательно играйте, 

Думайте и отвечайте. 

На вопросы дайте ответ, 

И скажите «Да» иль «Нет». 

Всем ребятам нужно знать, 



 

 

 

Что с огнем нельзя играть. 

Это все ребята знают? (Да) 

А с огнем они играют? (нет) 

Для ребят пожары шутка? (Нет) 

Все ли дети тут послушны? (Да) 

На печи кипит варенье. 

Можно ли без разрешенья 

детям к печке подбегать, 

Чтоб варенье помешать? (Нет) 

Палит листья мальчик Тихон, 

У костра он скачет лихо. 

Дети дайте мне ответ, 

Хорошо ли это? (Нет) 

Под столом играет света, 

Зажигает она свечи. 

Дети дайте мне ответ, 

Хорошо ли это? (Нет) 

Вова спичками играет, 

Мама это запрещает. 

Дети дайте мне ответ, 

Прав наш Вова или нет? (Нет) 

Непослушный мальчик Вова, 

Спичками играет снова. 

Пусть мне дети отвечают, 

Маму Вова огорчает? (Нет) 

Вот свеча, горит огонь, 

Ты огонь попробуй – тронь! 

Дайте, дети мне ответ, 

Будет больно или нет? (Да) 

Нам пожары не беда? (нет) 

Друга выручим всегда? 

Врать не будем никогда? 

Маму слушаем всегда? 

Можно спичками играть? 

Детям свечи зажигать? 

Причиняет огонь зло? 

А дает огонь добро? 

Ты труслив, когда беда? 

Силы жалко для труда? 

С огнем всегда ты осторожен? 

Что ж завершать игру мне можно! 



 

Воспитатель: 

-  Если случился пожар всегда на помощь придут пожарные. А чтобы 

этого не случилось существуют знаки запрещающие, предупреждающие, 

предписывающие, указательные (для средств противопожарной защиты), 

указательные (для целей эвакуации). Итак, следующее задание «Пожарные 

знаки». Командам нужно собрать разрезные картинки, на которых изображены 

пожарные знаки.  

 

 

 

 

Подсчет жетонов. Награждение победителей. 


