
Комплект игр для дошкольников по 
профилактике пожарной 

безопасности 
 

• Сюжетная картинка для 
составления описательного рассказа 
по теме «Пожар» 
• Дидактическая игра «Правильно-
неправильно». Состав: две карточки 
с изображением огня (доброго и 
злого), 18 сюжетных картинок по 
теме «Пожарная безопасность». 
Правила игры: выложить на столе 
слева «Добрый огонек», справа 
«Злой огонек». Каждому огоньку 
необходимо подобрать карточки с 
сюжетами. Если на картинке 
персонажи ведут себя «Правильно», 
то кладем карточку к «Доброму 
огоньку». Если персонажи ведут себя 
«Неправильно» – то к «Злому 
огоньку».  

•Памятка-плакат для детей «Как 
вести себя при пожаре» 
•Викторина «Всё о пожаре» 
•Картотека подвижных игр 
«Пожарная бригада» 
•Значки «Пожарная безопасность» 









Сюжетная картинка для составления описательного рассказа 







Викторина «Всё о пожаре» 
1.  Как называется профессия людей, 
борющихся с огнем?  
2.Почему пожарная машина красная?   
3. Как одеваются пожарные?   
4. Чем опасны пожары?   
5.Чем еще опасен пожар, кроме огня?  
6.Почему в старые времена пожар мог 
уничтожить целый город?   
7.Чем можно тушить начинающийся 
пожар?   
8. Почему опасно играть в доме со 
спичками и зажигалками?  
9. От чего бывают пожары?  
10. Что ты должен сообщить, вызывая 
пожарных?  
11.Что надо делать, если в квартире 
много дыма?  
12. Почему во время пожара нельзя 
пользоваться лифтом?  
13. Чем опасна печь в деревенском доме?  
14. Может ли загореться искусственная 
елка?  
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«Я Огонь – меня не тронь!» 
 Огонь: 
« Я – Огонь, меня не тронь!» 
Игроки (в ответ):  
«Ты зачем ушел из очага, 
Превратился в нашего врага?» 
Огонь:  
«Я, Огонь – ваш друг и враг, 
  Со мной не справиться никак». 
После этих слов Огонь шипит и машет руками, 
ловит детей, которые входят в границы круга, 
где живёт Огонь. Если Огонь поймал своим 
«пламенем» (тех, кто нарушил покой его 
очага), то превращает его в уголёк  и сажает в 
свой очаг. Тот, кто остаётся не пойманным 
последним игроком, становится отважным 
Смельчаком, победившим Огонь. 
 
 
 
 

 
 
 

«Огонь и вода» 
 На одной стороне игровой 
площадки выстраиваются девочки (Вода), у 
другой – мальчики (Огонь), ведущий между 
ними. 
 По команде «Огонь!» мальчики 
ловят девочек, по команде «Вода» девочки 
ловят мальчиков (тушат пожар). Осаленные 
переходят в команду противника.  Можно 
использовать атрибуты для воды и огня 
(платочки, например). 
 

Игра «Пожарные сборы» 
 Для игры понадобится стол и различные 
атрибуты пожарных: шнур, противогаз, 
каска и т.д. 
По сигналу игроки бегут к столу, на котором 
разложены предметы, выбирают один 
предмет, необходимый для работы 
пожарного, и возвращаются в команду. 
Побеждает та команда, которая быстрее и, 
самое главное, правильнее других 
справится с заданием. 
 

Картотека подвижных игр «Пожарная бригада»  


