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                                         КВН «Красный огонек» 

                        (Дети подготовительной группы с родителями) 

 

Цель: формирование основ пожарной  безопасности дошкольников. 

Задачи: 

1. Образовательная:                                                                                                                                                                                                                                                                  

Закреплять и систематизировать знания детей о правилах пожарной 

безопасности; 

2. Развивающая:                                                                                                                                             

Развивать внимание, память, фонематический слух; 

Формировать навыки детей пожарной безопасности в различных жизненных 

ситуациях; 

3. Воспитательная: 

Воспитывать уверенность в своих действиях и дружеские взаимоотношения 

между детьми. 

Оборудование: 

1. Плакаты: 

«Спички не тронь, в спичках – огонь!» 

«Пусть помнит каждый гражданин: Попарный номер: 01» 

 «Чтобы в ваш дом не пришла беда, будьте с огнем осторожны всегда!» 

«С огнём не играйте! С огнём не шалите! Здоровье и жизни свои берегите!» 

2. Выставка детских рисунков по теме «Красный огонек». 

3. Книжная выставка на пожарную тему. 

4. Мультимедия и презентация «КВН по пожарной безопасности». 

 

Подготовка к КВНУ: 

1.Подготовить визитную карточку команды, грамоты, медальки. 

2.Придумать эмблему. 

3.Повторить правила пожарной безопасности, действия при пожаре. 

4.Разучивание пословиц, загадок. 

5.Наблюдение за пожарной машиной. 

6.Чтение стихотворений, рассказов на противопожарную тематику. 

 



                            Ход мероприятия 

Команды входят под «Гимн КВН»                                                                                              

Воспитатель: Встречайте команду «Пожарные», «Искорки», 

«Огнетушители»                              

 Сегодня наше мероприятие посвящено правилам пожарной безопасности. 

Разрешите представить мне жюри, которое будет оценивать каждый конкурс. 

А теперь слово капитанам команд: 

«Пожарные» (мальчики). Наш девиз: Наш отряд следит всегда, чтобы не 

было огня. 

«Искорки» (девочки). Наш девиз: При пожаре, при пожаре знает каждый 

гражданин 

При пожаре, при пожаре набираем «01». 

«Огнетушители» (родители). Наш девиз: Крепко помните друзья, что с огнем 

шутить нельзя 

(Музыка «Огня») 

Спичка: Я слышала, что вы обо мне говорили, а вот и я! 

Привет вам пламенный, друзья! 

Я спичка – невеличка! 

Не смотрите, что мала! 

Я маленькая спичка, могу сделать много зла! 

Воспитатель: Огонь может превратиться в беспощадного врага, если с ним 

обращаться небрежно. Нужно всегда помнить, что неосторожное обращение 

с огнем, могут привести к беде. 

Итак, 1 конкурс «Огонь – наш враг».  

 Чья же команда назовет больше действий. 

Спичка: Но я могу приносить и большую пользу. Может, вы ребята и 

родители знаете, как огонь помогает человеку? 

Воспитатель: «Огонь – наш друг». Без огня невозможна жизнь на земле. Он 

нужен всюду, в домах, в детских садах, на заводах, на фермах… Об этом нам 

расскажут дети и родители. 

1 ребенок: 

Да, огонь бывает разный – 

Бледно-жёлтый, ярко-красный, синий или золотой, 

Очень добрый, 

Очень злой. 

Злой огонь  – огонь пожара, 

Злой огонь-огонь войны! 

От безжалостного жара 

Дни темны, 



Поля черны. 

Жители земного шара, 

Граждане любой страны 

Злой огонь 

Гасить должны! 

2 ребенок: 

А без доброго огня 

Обойтись нельзя и дня. 

Он надёжно дружит с нами, 

Гонит холод, гонит мрак. 

Он приветливое пламя 

Поднимает, будто флаг. 

Всем огонь хороший нужен. 

И за то ему почёт, 

Что ребятам греет ужин, 

Режет сталь 

И хлеб печёт. 

Родительница: 

Знают все – человек без огня, 

Не живёт ни единого дня. 

При огне, как при солнце светло, 

При огне и зимою тепло. 

Посмотрите ребята вокруг: 

Нам огонь – повседневный наш друг. 

Но когда мы небрежны с огнём, 

Он становится нашим врагом. 

Воспитатель: А что нужно сделать, если вдруг появился огонь и как это 

сделать? 

Дети: Нужно вызвать пожарную команду и позвонить по номеру 01. 

(Воспитатель набирает пожарную часть) 

Пожарный: Пожарная часть слушает. 

Воспитатель: Здравствуйте! С вами говорят из детского сада «Солнышко» 

на улице Комсомольской 1б, Кривошеева Татьяна Сергеевна. К нам, в 

детских садах случайно попала спичка. Что нам делать? 

Пожарный: Сейчас приеду, ждите! Со спичками играть нельзя, так как 

может произойти пожар. Если увидишь огонь, обязательно скажи взрослым. 

Нельзя прятаться под диван, кровать, если рядом огонь можно обгореть. 

Вообще спичке не место в детском саду, слышишь, спичка? Уходи к маме на 

кухню, будешь помогать готовить обед. 



 

Конкурс №2  «Загадки» 

1.В маленьком амбаре 

Держат 100 пожаров  (Спичечный коробок) 

2.Шипит и злится, воды боится. 

С языком, а не лает, 

Без зубов, а кусает  (Огонь) 

3.Где с огнем беспечны люди, 

Обязательно он будет  (Пожар) 

4.Дым увидел, не зевай, 

Нас скорее вызывай  (Пожарные) 

5.Раскаленная стрела 

Дуб свалила у села (Молния) 

6.Летела мошка, осиновая ножка 

На стог села, все сено съела (Спичка) 

7.Нашумела, нагремела 

Все промыла и ушла. 

И сады, и огороды 

Всей округе полила (Гроза) 

8.То назад, то вперед 

Ходит, бродит пароход. 

Остановишь – горе, 

Продырявит море  (Утюг) 

9.Я мохнатый, я кудлатый, 

Я зимой над каждой хатой, 

Над пожаром, пароходом,  

Не бываю без огня.  (Дым) 

10.Таять может, да не лед. 

Не фонарь, а свет дает. (Свеча) 

11.Заклубился дым угарный, 

Гарью комната полна. 

Что пожарный надевает?  

Без чего никак нельзя? (Противогаз) 

12.Я мчусь с сиреной на пожар, 

Везу я воду с пеной. 

Потушим вмиг огонь и жар 

Мы быстро, словно стрелы (Пожарная машина) 

 

Конкурс №3  «Ребусы» 



Команды по очереди разгадывают ребусы. 

Конкурс №4  «Пословицы» 

Каждой команде предлагается одинаковый набор пословиц, разрезанных на 

две части. Кто быстрее правильно сложит пословицы. 

Музыкальная пауза  

Противопожарные частушки 

• Пропоем мы вам частушки 

Про пожарных, про пожар. 

Не примите их серьезно, 

А то хватит вас удар. 

• Как уходишь ты из дома, 

Все приборы выключай, 

А не то придешь из сада, 

Негде будет выпить чай. 

• Много есть профессий разных, 

Но одна из них важней. 

Быть пожарным - это значит 

От огня спасать людей. 

• Кто прошел огонь и воду 

И отметил медью шлем? 

Это смелый наш пожарный, 

Коль он рядом, нет проблем. 

• Если вдруг пожар случится, 

Ты, подружка, не зевай 

-«01» звони быстрее 

И подмогу вызывай. 

• В садике пожар случится 

Знаем мы как дважды два: 

Запасная дверь сгодится, 

Быстро мы бежим туда. 

Конкурс №5   «Капитаны»  

(Собери картинку) 

Конкурс №6 «Знатоки литературных произведений» 

Отгадать из каких произведений отрывки, назвать автора: 

1.Море пламенем горит, 

Выбежал из моря кит, 

«Эй, пожарные, бегите! 

Помогите, помогите!»              (К.И. Чуковский «Путаница»)  

2.И вдруг заголосил: «Пожар! Горим! Горим!» 



С треском,  щелканьем и громом 

Встал огонь над новым домом. 

Озирается кругом, машет красным рукавом (С.Я. Маршак «Кошкин дом»)  

3.Что за дым над головой? 

Что за гром над мостовой? 

Дом пылает за углом. 

Что за мрак стоит кругом? 

Ставит лестницы команда, 

От огня спасает дом.                   (С. Михалков «Дядя Степа») 

4.С дымом мешается облако пыли. 

Мчатся пожарные автомобили, 

Щелкают звонко, тревожно свистят, 

Медные каски рядами блестят        (С.Я. Маршак «Рассказ о неизвестном 

герое»)  

5.Мать на рынок уходила, 

Дочке Лене говорила: 

- Печку, Леночка, не тронь. 

Жжется, Леночка, огонь. 

Только мать сошла с крылечка, 

Лена села перед печкой, 

В щелку красную глядит, 

А в печи огонь гудит.     (С.Я. Маршак «Пожар»)  

6.«Один пароход шёл в море с грузом угля. Ещё дня три надо было пароходу 

идти до места. Вдруг к капитану прибежал механик из машинного отделения 

и сказал: 

- Нам попался очень плохой уголь, он сам загорелся у нас в трюме» (Б. 

Житков «Пожар в море»)  

Подвижная игра «Потуши огонь» 

Конкурс №7 «4 лишний» 

Найдите «4 лишний предмет, который может стать причиной пожара» 

Конкурс №8 «Ситуации» 

Вам будут предложены различные ситуации и  варианты ответа. Необходимо 

быстро поднять карточку с номером  правильного ответа. 

• Если у вас мелкое возгорание… 

1) …надо спрятаться под кровать. 

2) …надо потушить подручными средствами (водой, мокрым покрывалом) 

3) …надо убегать из дома. 

• Если в помещении много дыма… 

1) …необходимо быстро убегать. 



2) …необходимо двигаться ползком. 

• Если невозможно потушить возгорание… 

1) …надо покинуть помещение. 

2) …надо спрятаться в другое помещение. 

• Если загорелась одежда… 

1) …бегать в горящей одежде, чтобы погасить пламя. 

2) …падать на пол и кататься. 

• Пожарных вызвать по телефону… 

1) …03 

2) …02 

3) …01 

• Пожарным необходимо сообщить… 

1) …фамилию, адрес, возраст, ваш рост, цвет глаз. 

2) …фамилию, адрес, подъезд, этаж, объект возгорания. 

Самое главное правило не только при пожаре, но и при любой другой 

опасности: Не поддавайтесь панике и не теряйте самообладания! 

Воспитатель: Итак, КВН показал, что вы хорошо знаете правила пожарной 

безопасности. 

 Но запомните: их надо не только знать, но и обязательно соблюдать. 

Музыкальная песня «Знаем мы и я и ты». 

Подведение итогов КВНА 

Пока жюри подводит итоги, звучит песня «Если вдруг» 

 

 


