
 

 

 

 



*** 

Для забавы, для игры 

Спичек в руки не бери. 

Коробка спичек хоть мала, 

Но много может делать зла. 

*** 

Ребята, вам твердят не зря! 

Играть со спичками нельзя! 

Огонь опасен, к сожалению, 

Для всех людей без исключения! 

 

Чистоговорка: 

 

ШИ-ШИ-ШИ - загорелись камыши. 

ШИ-ШИ-ШИ - побежали малыши, 

ШИ-ШИ-ШИ - ты пожар туши. 

Тушим, тушим, мы пожар потушим. 

 

 

 

 
 

 

Пословицы и поговорки: 

1. Дорого при пожаре и ведро воды. 

2. И малая искра сжигает города. 

3. Каждый человек загодя думает о пожаре. 

4. Лучше костёр маленький, чем пожар большой. 

5. Один на пожаре не боец. 



 
 

 

Загадки 

 

Если стал гореть забор,  

Доставай скорей ... (топор)  

 

Знать обязан каждый житель,  

Где лежит ... (огнетушитель)  

 

Рядом с дворником шагаю,  

Разгребаю снег кругом, 

 И пожарным помогаю  

Засыпать огонь песком.  

(Лопата) 

 

Спешит, гудит - дорогу дай, 

Моргает синим глазом,  

Примчится вовремя - спасёт  

Детей и взрослых разом. 

(Пожарная машина) 

 

 

Выпал на пол уголёк,  

Деревянный пол зажёг, 

Не смотри, не жди, не стой, 

А залей его… (водой) 

 

 

С огнём бороться мы должны -  

Мы смелые работники, 

С водою мы напарники. 

Мы очень людям всем нужны, 

Так кто же мы? (Пожарные) 

 

 

 Если младшие сестрички 

Зажигают дома спички, 

Что ты должен предпринять? 

Сразу спички те… (забрать)



Игра «Не ошибись» - Взрослый  называет слова, а дети, услышав 

слова, относящиеся к пожару, должны хлопнуть в ладоши.  

Слова: 

Режет, пожарный, торт, пила, огнетушитель, пакет, кисть, каска, играет, 

поёт, рукав, огонь, ноты, рисует, тушит, краски, спички, 01, бинт, 

сверлит, расческа. 

 

 

 

Загадки 

               

1. Что за лестница такая                            2. Я мчусь с сиреной на пожар,    

    Из машины вырастает,                              Везу я воду с пеной. 

    Поднимаясь выше дома,                           Потушим вмиг огонь и жар 

    Всем пожарным так знакома.                   Мы быстро, словно стрелы.      

   (Лестница на пожарной машине)                  (Пожарная машина) 

 

 

                                     3. Победит огонь коварный 

                                         Тот, кого зовут…    (Пожарный) 

 

*** 



 

Ростом спичка невеличка, 

Не смотрите, что мола, 

Эта маленькая спичка, 

Может сделать много зла. 

Крепко помните друзья, 

Что с огнем шалить нельзя. 
 

Пословицы и поговорки: 

 

1. Пламя - это благо и жизнь, если не забыть потушить его вовремя. 

2. С огнем воюют, а без огня горюют. 

3. От искр пожар рождается. 

4. Не шути с огнем - можешь сгореть. 

5. Спички не тронь - в них огонь. 

 

 
 

Игра - эстафета: «Осторожно огонь» 

 

В   игре участвуют две команды. Задание: Горит дом, нужно его 

потушить.  

Ребенок бежит с «ведром воды», перепрыгивает через кубики, 

пролезает в окно (обруч) – «тушит» дом. Возвращается, передает ведро 

следующему. 

 

 



 

      ??? 
 Как называется профессия 

людей, борющихся с огнем? 
(Пожарные) 

 

  Как вы думаете, почему 

пожарная машина 

красная?  (Чтобы издали ее видели 

другие машины и уступали место на 

проезжей части) 

 

 Какой номер мы должны 

набрать по телефону, чтобы 

вызвать пожарных? (01) 

 

*** 

С открытым огнем обращаться опасно! 

Не жги ты ни свечки, ни спички напрасно. 

А если зажег - никуда не роняй: 

Прожорливо пламя горячее, знай! 

 

 

Загадки об электрических приборах 

 

И рубашки, и штанишки,                         Раскалился слишком вдруг        

Гладит он для вас, детишки,                    Электрический утюг,     

Но запомните друзья,                               Что должны вы сделать, детки?                    

Что играть вам с ним нельзя!                   Вынуть вилку из…   

                           (Утюг)                                                          (Розетки) 

 

    То назад, то вперёд                                         На столе в колпаке, 

    Ходит, бродит пароход.                                 Да в стеклянном пузырьке,                

    Остановишь – горе,                                        Поселился дружок - 

    Продырявит море.                                          Развесёлый огонёк.  

                            (Утюг)                                           (Настольная лампа) 
 

Речка из ткани, кораблик горяч.                    У окошка я сижу. 

Если заденешь, друг мой, то не плачь.          На весь мир в него гляжу.  

                                (Утюг)                                                  (Телевизор)  

 



Опасная забывчивость 

 

Платье гладила Анюта                          Тут уж дело не до шутки!    

И увидела подруг,                                  Вот что значит - три минутки!    

Отвлеклась на три минуты                    Платья нет, кругом угар,     

И забыла про утюг.                                Чуть не сделался пожар. 

 

 

 
 

 

«Огненные загадки» 
 

 Шипит и злится,                                        Он друг ребят,  

 Воды боится.                                             Но когда с ним шалят,   

 С языком – а не лает,                                Он становится врагом 

 Без зубов – а кусает?                                И сжигает всё кругом.  

               (Огонь)                                                                  (Огонь) 

 

 

Без него мы как без рук,                          Он таким бывает разным -   

Нам он самый лучший друг,                    Белым, голубым и красным,    

Но порою он, ребята,                                Ярко-жёлтым и, ещё же,   

Может стать врагом заклятым!               Олимпийским быть он может. 

                (Огонь)                                                                  (Огонь) 
  

                                                   

 

 



Стихи 

                   ***                                                              *** 

Погладить рубашку и брюки                      Включен утюг, хозяев нет,  

Утюг вам поможет, всегда,                         На простыне дымится след.  

Сухими должны быть руки                         Ребята, меры принимайте, 

И целыми провода.                                      Утюг горячий выключайте! 

                                                       *** 

                                           Телевизор и утюг, 

                                           Миксер и розетку 

                                           Обходите стороной 

                                           Маленькие детки. 
 

 
 

 

Скороговорки 

 

 

 

 

У тети – белья тюк, утеха ей – утюг. 

Не играй с электроплиткою, прыгнет с плитки пламя прыткое! 

 

 

Пословицы и поговорки 

1. Не имей привычки носить в кармане спички. 

2. Жжется печь, ее не тронь, потому что в ней - огонь. 

3. Маленькая спичка сжигает большой лес. 

4. Спичка - невеличка. Огонь - великан. 

5. Все прошло, как огнем сожгло. 

 



*** 

Дым и огонь не к добру, так и знай, 

Взрослых на помощь скорей призывай, 

И в «01» поскорее звони: 

Срочно пожарных! Помогут они! 

 

 

 
 

 

Опасности праздничного салюта 
  

Посмотрите, там и тут                    Или прочь не отбежали, 

В небе плещется салют…               Иль в окно кому попали,  

Здорово, конечно,                            В общем, столько тут вопросов!  

Если всё успешно.                           Не пускай салют без спроса!   

  

 

Но опасность на пути                     Хочешь ты салют устроить? 

Стережёт - не обойти!                    Хорошо, не станем спорить,    

Если что пойдёт не так,                  Только, чтоб не пострадать  

Если в фейерверке брак,                 Нужно в помощь взрослых звать! 

 

 

 

 

 



*** 

С газом будь осторожен, 

От газа пожар возможен! 

Нельзя над газовой плитой  

Сушить промокшую одежду!  

Вы сами знаете, какой  

Большой пожар грозит невежде! 

Не суши белье над газом. 

Все сгорит единым разом! 

               *** 

Повернули ручку – раз! 

Над плитою синий газ. 

Кашу варит, воду греет, 

Торт на праздник печь умеет 

Но коварен синий глаз, 

За ними нужен глаз да глаз! 

Если ты газ зажигать не умеешь, 

Не подходи, иль потом пожалеешь: 

Очень опасно к плите приближаться: 

Может она загореться, взорваться 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Пословицы и поговорки 

1. В избе искра проказлива. 

2. Водой пожар тушат, а умом - предотвратят. 

3. В руках спичка была, да изба сплыла. 

 

Игра «Горит или не горит» 

На столе разложить карточки с изображением предметов, 

сделанных из разных материалов: бумаги,  металла, ткани, дерева, 

стекла, льда, снега,  камня (карточки лежат изображением вниз) 

Ребенок берет карточку и определяет: горит  или  не горит этот 

предмет? 



 

 

 

 

 

 
Пусть помнит каждый гражданин 

Пожарный номер  - 01! 

 

 

«Викторина».  Из каких произведений взяты следующие строки: 

1.   Море пламенем горит                  3. Мать на рынок уходила, 

      Выбежал из моря кит,                      Дочке Лене говорила: 

      Эй, пожарные, бегите!                     «Печку, Леночка, не тронь, 

      Помогите, помогите!                       Жжется, Леночка, огонь!»  

      (К. Чуковский «Путаница»)                    (С. Маршак «Пожар»)   

 

2.   Что за дым над головой?          4. Ищут пожарные, ищет милиция, 

      Что за гром на мостовой?             Ищут фотографы в нашей столице, 

      Дым пылает за углом.                   Ищут давно, но не могут найти  

      Ставит лестницы команда -          Парня какого-то лет двадцати.  

      От огня спасает дом.                     (С. Маршак «Рассказ о 

     (С. Михалков «Дядя Степа»)                             неизвестном герое») 

 

 

 

 

                                    

5. С треском, щелканьем и громом 

Встал огонь над новым домом. 

Озирается кругом, машет красным рукавом. 

(С. Маршак «Кошкин дом») 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*** 

Знай, любые провода  

Повреждённые – беда! 

Ведь они опасны слишком – 

Замыкание как вспышка! 

 

 
 

Игра «Спасатели» 

Цель: развивать умение соотносить схематическое изображение с 

натуральным предметом; стимулировать развитие зрительного вос-

приятия. 

Игровые правила: найти предмет по его схематическому изображению. 

Игровые действия: рассмотреть схематическое изображение, отыскать в 

игровой зоне соответствующую игрушку. 
 

 

Игра «Чего нельзя делать» 

На столе лежат картинки, они перевёрнуты. Ребенку нужно взять 

картинку и объяснить, чего нельзя делать и почему. 

             



 

 

 

 

 

Во избежанье всяких бед, 

Огню на ёлку хода нет! 

 

 

Игра «Обезопась пожароопасные слова»  - Пользуясь подсказками, 

превратите «пожароопасные» слова в «безопасные» путём замены, 

добавления или исключения всего лишь одной буквы в них. 

 

ПЛАМЯ  -  _ _ _ _ _   (первобытная семья). 

ИСКРА  -  _ _ _ _  (рыбный деликатес).  

ГАЗ  -  _ _ _ _  (око) 

ПОРОХ  -  _ _ _ _ _   (усатое бобовое растение). 

ГАРЬ  -   _ _ _ _  (сундук для зерна и муки). 

ТОРФ  -  _ _ _ _  (самый праздничный пирог). 

СПИРТ  -  _ _ _ _ _  (полезное для здоровья занятие). 

СЕРА  -  _ _ _ _ _  (горная антилопа). 

ПОЛЕНО  -  _ _ _ _ _ _  (сустав ноги). 

УТЕЧКА (газа)  -  _ _ _ _ _ _  (домашняя птица). 

ТРАВМА  -  _ _ _ _ _   (природный зелёный ковёр). 

 

(Ответы: пламя - племя, искра - икра, газ - глаз, порох - горох, гарь - 

ларь, торф - торт, спирт - спорт, сера - серна, полено - колено, утечка 

- уточка, травма - трава.) 
 



Загадки 

Серое сукно                                               В доме печку затопили,     

Тянется в окно,                                         А заслонку не открыли 

Вьется, взвивается,                                   Не пошёл он по трубе,          

В небо устремляется.                               А столбом стоит в избе.  

     (Дым)                                                                    (Дым)    

Белый столб стоит на крыше 

И растет все выше, выше. 

Вот дорос он до небес – 

И исчез  

                                                               (Дым) 
 

 
 

 
 

 
 

Игра «Топаем, хлопаем» - если дети в стихотворении поступают 

правильно  - хлопать, если не правильно - топать.  

 Знаю я теперь, друзья,  

Что с огнем играть нельзя. (хлопают) 

 Спички весело горят, 

Буду с ними я играть. (топают) 

 Рома убежал за дом, 

Там играет он с огнем. (топают) 

 Он опасен, Маша знает, 

Утюг больше не включает. (хлопают) 

 Вика с Лерою играют, 

На печи газ зажигают. (топают) 
 



«Экспериментальная лаборатория» 

Опыты с огнем  -  взрослый знакомит детей с огнем, его свойствами. 
 

Эксперимент первый: 

Взрослый на металлическом подносе зажигает свечи.  

- Когда мы зажгли свечи, что мы увидели? (Огонек) Он яркий, 

красивый, так и привлекает  к себе внимание. Как вы думаете, можно 

ли к нему прикоснуться (Нет). Объясните, почему? (Можно обжечься.  

Если нечаянно уронить свечу на ковер или на пол, может произойти 

пожар).  

  

 

 

Эксперимент второй: 

Если огонь становится опасным, 

как человек может с ним 

справиться? (Его нужно 

потушить). Чего же боится огонь? 

(Воды, снега, песка, земли). 

Проверим правильность этих 

утверждений. В контейнерах на 

столе хранится материал, который 

можно использовать для тушения 

огня. Вы можете их назвать?  

Проведение опыта: на горящую 

свечу прольем немного воды 

(Ребенок выполняет указание 

взрослого). Что происходит и 

почему? (Огонь погас, потому что 

он боится воды). 

Аналогичные опыты проводятся с 

другими материалами: песком, 

землей, снегом.  

  

Эксперимент третий:  

Горящую свечу надо плотно накрыть стеклянной колбой. Что 

происходит с огнем? (Он гаснет). Почему огонь через некоторое время 

погас?  Взрослый подсказывает: без воздуха огонь существовать не 

может. Поэтому, когда доступ воздуха в колбу прекратился, огонь 

погас. 

 

 



*** 

Огонь – наш повседневный  друг. 

Но когда мы небрежны с огнем, 

Он становится нашим врагом. 

 

 

Игра «Да-Нет» 
 

Все внимательно играйте, 

Думайте и отвечайте. 

На вопросы дайте ответ, 

И скажите «Да» или «Нет». 

Всем ребятам нужно знать, 

Что с огнем нельзя играть. 

Это все ребята знают?      

А с огнем они играют? 

На печи кипит варенье. 

Можно ли без разрешенья 

детям к печке подбегать, 

Чтоб варенье помешать? 

Палит листья мальчик Тихон, 

У костра он скачет лихо. 

Дети дайте мне ответ, 

Хорошо ли это? 

Вова спичками играет, 

Мама это запрещает. 

Дети дайте мне ответ, 

Прав наш Вова или нет? 

Непослушный мальчик Вова, 

Спичками играет снова. 

Пусть мне дети отвечают, 

Маму Вова огорчает? 

Вот свеча, горит огонь, 

Ты огонь попробуй – тронь! 

Дайте, дети мне ответ, 

Будет больно или нет? 

Нам пожары не беда?  

Друга выручим всегда? 

Можно спичками играть? 

Детям свечи зажигать? 

Причиняет огонь зло? 

А дает огонь добро? 

С огнем всегда ты осторожен? 

Что ж завершать игру мне можно? 

 

 



«Сказка о непослушной спичке» 

 

В одном небольшом городке жила - была спичка. Она была веселой, 

шаловливой девчонкой. Очень уж она любила танцевать, да так 

танцевала, что забывала обо всем на свете. Воспламенялась и тут же 

загоралась. Танцуя, она задевала шторы,  предметы в доме, на кухне, 

выходя на улицу - за деревья, дома, кусты, траву и все что ей 

попадалось на пути. Все это сгорало. Люди стали ее бояться. Ей это 

ужасно не нравилось,  потому, что только люди могли дать ей жизнь.  

Ведь это они ее делали. И вот 

однажды она пришла к 

мастеру,  который делал спички, и 

попросила его о помощи. Ведь она 

хотела приносить пользу людям, а 

приносила только вред. Мастер 

хорошо подумал  и решил спичке 

помочь. Придумал ей дом, где 

можно спрятаться и отдохнуть – это 

спичечный коробок. Положил  ее не 

одну, с сестричками. С тех пор 

непослушная спичка живет в 

спичечном коробке.    

 

 

 

 

После чтения сказки проводится  беседа «Польза и вред огня»:  

  

 Как вы понимаете пословицу «Огонь – хороший слуга, но плохой 

хозяин»? 

 Какую пользу приносит огонь?   

 Какой вред приносит огонь? Что может произойти от 

неосторожного обращения с огнем? 

 Можно ли играть со спичками? 

 От чего бывают пожары?  

 

 

 

 



*** 

Дым идет от возгоранья, если что-то вдруг горит,  

Этот дым по содержанию очень сильно ядовит.  

Под кровать не забирайся и не прячься ты в шкафу - 

Быстро к двери добирайся, хоть ползком в сплошном дыму. 

 

 

Физкультминутка 

 

 

С треском, щелканьем и громом 

Встал огонь над новым домом, 

Озирается кругом, 

Машет красным рукавом. 

Как увидели грачи  

Это пламя с каланчи, 

Затрубили, 

Зазвонили: 

Тили-тили, тили-бом!  

Загорелся кошкин дом!  

Бежит курица с ведром,  

А за нею во весь дух 

С помелом бежит петух  

Поросенок - с решетом 

И козел - с фонарем. 

 

(Покажите, как сильно 

разбушевался огонь!) 

         (Машем «крыльями») 

 

 

 

(Руки вверх «корзинкой», наклоны 

вправо и влево) 

 

(Бег на месте) 

 

 

(Приседания с махами руками) 

 



Подвижная игра «Спички в коробке» 

 

Цель: Развивать умение бегать парами, увертываясь от ловящего; 

развивать речь, внимание, ориентировку в пространстве. 

Ход игры: 

 

Дети, стоя кучкой, говорят: 

Мы - сестрички, 

Мы все-спички. 

Разбегайтесь кто куда, 

А не то вас ждет беда! 

 

Двое водящих, взявшись за руки, предупреждают: 

 

Ну-ка, спички, берегитесь, 

В коробок не попадитесь! 

 

Все разбегаются по площадке.  

Водящие ловят «спички», заключив их в замкнутый круг, сцепив руки. 

Когда большинство игроков пойманы, игра повторяется с новыми 

водящими. Другой вариант - водящим может быть один из игроков, в 

руках которого обруч. Обручем он ловит «спички», набрасывая его на 

них сверху. 

 

 
 



 

Физкультминутка 

 

А теперь насос включаем, 

Воду из реки качаем. 

Влево – раз, вправо – два, 

Потекла ручьем вода… 
 

 
 

Отважная машина  
 

По городу мчится машина – 

В машине и ночью, и днём 

Спешит боевая дружина 

На грозную битву с огнём. 

 

Пожар – это вам не игрушки, 

Не зря он зовётся бедой. 

И снова пожарные пушки 

Огонь заливают водой. 

 

И снова торопится лестница 

На крышу за рыжим котом, 

И пена с шипением пенится 

Спасая от пламени дом. 

 

Победа! Пожар потушили! 

В гараж возвращаться пора. 

И тут же, к отважной машине 

Сбегается вся детвора. 

 

Пожарные люди не жадные, 

Их долго не нужно просить – 

И «пушку» покажут пожарные, 

И каску дадут поносить. 

 

Пожарные в пламя бросаются, 

Выносят из дыма котов, 

А лучшие в мире красавицы 

Им дарят букеты цветов.



 
 

Игра «Запрещается - разрешается» 

 

Взрослый называет детям какую-либо ситуацию, дети поднимают вверх 

красную карточку или зеленую карточку: 

Запрещается (красная карточка): 

⁻ бросать горящие спички в помещениях; 

⁻ включать в одну розетку большое количество электроприборов; 

⁻ использовать неисправную аппаратуру; 

⁻ пользоваться поврежденными розетками; 

⁻ обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью; 

⁻ оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы; 

⁻ загромождать коридоры и лестничные площадки. 

 

Разрешается (зеленая карточка): 

⁻ вызывать пожарную охрану в случае возникновения пожара по 

телефону «01», 

⁻ использовать все имеющиеся средства для тушения пожара; 

⁻ подавать сигнал тревоги; 

⁻ знать план эвакуации на случай пожара; 

⁻ не открывать двери в помещении, где произошёл пожар; 

⁻ кричать и звать на помощь взрослых; 

⁻ закрыть нос и рот мокрым платком для защиты от дыма; 

⁻ вызвать для пострадавшего «скорую помощь» по телефону «03» 

отправить его в больницу. 

 



Не берите в руки спички! 

 

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 «Огонь и вода» 

Цель: Сформировать у детей понятие о том, что огонь нужно быстро 

тушить водой.   Развивать   ловкость,   смелость,   быстроту   реакции,   

умение   бегать, увертываясь от ловящего. Воспитывать уважение, 

интерес к труду пожарных. Учить выполнять правила игры. 

Материал: Красные ленточки на группу детей, несколько голубых 

повязок. 

 

Ход игры. 

Одному-двум детям на руку повязываются голубые повязки, и они 

становятся «водой». Остальным детям дают красные ленточки 

(«огонь»), которые прикрепляются к одежде сзади. По сигналу 

ведущего (судьи) дети с голубыми повязками должны собрать все 

красные ленты с убегающих детей, т.е. «потушить огонь». 

 

 



Игра на внимание 

«Это я, это я, это все мои друзья» 

 

Взрослый задает вопросы, а дети, если согласны, отвечают «Это я, это 

я, это все мои друзья». Если не согласны с тем, что услышат, топайте 

ногами и хлопайте в ладоши. 
 

 

 

Кто из вас, заметив дым, 

Набирает «01»? 

 

Кто свечей не зажигает 

И другим не разрешает? 

 

Кто, любитель по старинке 

Над огнём сушить ботинки? 

 

Красный отблеск побежал. 

Кто со спичками играл? 

 

Дым увидев, не зевает 

И пожарных вызывает! 

 

Дым столбом поднялся вдруг. 

Кто не выключил утюг? 

 

Правила все точно знают 

И всегда их соблюдает! 
 

Эстафета «Что нужно при пожаре» 

Участники каждой команды выстраиваются друг за другом в одну 

шеренгу. По команде ведущего бегут к столу, на котором разложены 

предметы или изображения, связанные с профессией пожарного (каска, 

противогаз, огнетушитель и др.) и не имеющие отношения к этой 

профессии. Игрок должен быстро выбрать нужный предмет и 

возвратиться к команде. Затем те же действия выполняет следующий 

ребенок и т.д. Выигрывает команда, игроки которой быстрее выполнят 

задание. 

 

 

Эстафета «Задымленный коридор» 

Участники каждой команды выстраиваются перед своим туннелем, по 

очереди ползут по нему, затем бегом возвращаются назад. 
 



 

 

 
 

 

- Сам костер не разжигай,  

И   другим не позволяй: 

Даже крошка огонек  

От пожара недалек. 

Для забавы, для игры  

Спичек в руки не бери.  

Коробка спичек хоть мала,  

Но много может делать зла. 

 

 

Не бери из печки жар,  

Ведь и он хранит пожар.  

Уголек хоть невеличка,  

Но опасен, как и спичка. 

Газ на кухне, пылесос ли,  

Телевизор и утюг, 

Пусть включает только взрослый  

Наш надежный, старший друг. 
 

 

Очень важные правила! 

 

Чтобы пожаров избежать, 

Нужно много детям знать. 

Деревянные сестрички 

В коробочке — это спички. 

Вы запомните, друзья, 

Спички детям брать нельзя! 

Если увидишь огонь или дым, 

Скорее звони, телефон — 01. 

Если слаб огонь, скорей 

Ты водой его залей. 

Но не вздумай воду лить 

Там где электричество, 

Телевизор и утюг, 

Миксер и розетку 

Обходите стороной 

Маленькие детки. 
 



*** 

Жизнь древних людей во многом зависела от огня. Для того чтобы согреться в 

своих пещерах они разводили костер, обжигали глиняную посуду, которую потом 

использовали для приготовления пищи. Много полезных дел совершается с 

использованием огня в жизни современного человека: 

 

Без доброго огня 

Обойтись нельзя и дня. 

Он надежно дружит с нами: 

Гонит холод, гонит мрак. 

Он приветливое пламя 

Поднимает, будто флаг. 

Всем огонь хороший нужен, 

И за то ему почет, 

Что ребятам греет ужин, 

Режет сталь и хлеб печет. 
 

Но случается, что из верного друга огонь может превратиться в беспощадного 

врага и уничтожить в считанные минуты то, что создавалось долгими годами 

упорного труда: 

 

Да, огонь бывает разный, 

Бледно-желтый, ярко-красный, 

Синий или золотой, 

Огонь добрый, огонь злой. 
 

Очень опасна разбушевавшаяся огненная стихия – ПОЖАР. При пожаре сгорают 

вещи, квартиры, дома, леса, а главное – гибнут люди. 

 

 



Эстафета «Костер» 

Правила игры: дети делятся на 2-3 команды. Нужно носить песок из 

песочницы маленьким детским совочком или ложкой (не рассыпав на 

бегу) и тушить костер (сыпать на лист бумаги с изображением костра). 

Побеждает та команда, которая за одинаковое время принесет к 

«костру» больше песка, т.е. лучше «потушит» костер. 

 

 
 

 

Эстафета «Кто быстрее оденется» 

Ход игры. Команды строятся за линией старта, на небольшом 

расстоянии от которой поставлены два чемодана с одинаковым набором 

предметов: каска, куртка, сапоги. По сигналу ведущего игрок каждой 

команды подбегает к своему чемодану, открывает его, одевается и 

бежит к линии старта. Там снимает одежду и передает следующему 

игроку, который, одевшись, бежит к чемодану, снимает и кладет вещи и 

возвращается к команде и т.д. 

 

 


