
Викторина по ОБЖ 

"Береги свой дом от пожара"  

(подготовительная группа) 

 

Ведущий 

Здравствуйте, дорогие друзья! У нас сегодня викторина " 

 Встречаются две команды подготовительных групп : 

"Огнеборцы" 

"Спасатели" 

Оценивать выполнение заданий будет жюри. 

 

Ведущий 

Пожарное дело - для крепких парней. 

Пожарное дело - спасение людей, 

Пожарное дело - отвага и честь, 

Пожарное дело - так было, так есть. 

Слово "пожар" вам приходилось слышать. Некоторым из вас приходилось 

наблюдать его или видеть последствия разбушевавшейся стихии. Но огонь - 

также и давний друг человека, с его помощью совершается много полезных 

дел. Он верно служит людям в повседневном быту и на производстве. 

 

Ведущий 

А сейчас мы представим вам команды: 

Подготовительная группа «Солнышко» 

            Название: "Огнеборцы" 

            Девиз:  

Ребята, вам твердят не зря! 

Играть со спичками нельзя! 

Огонь опасен, к сожалению, 

Для всех людей без исключения! 

 

Подготовительная группа «Смешарики» 

            Название: "Спасатели" 

            Девиз:  

Нам огонь - повседневный наш друг. 

Но когда мы небрежны с огнем, 

Он становится нашим врагом. 

  

Ведущий 

Это наше первое задание. Жюри оценивает. 

Ведущий 

Следующее задание "Отгадай загадку". 

Выпал на пол уголёк, 

Деревянный пол зажёг, 

Не смотри, не жди, не стой, 



А залей его: (водой) 

2.   С огнём бороться мы должны -  

Мы смелые работники, 

С водою мы напарники. 

Мы очень людям всем нужны, 

Так кто же мы?   (пожарники) 

3.   Если младшие сестрички 

Зажигают дома спички, 

Что ты должен предпринять? 

Сразу спички те: (отнять) 

4.   Шипит и злится, 

Воды боится, 

С языком, а не лает, 

Без зубов, а кусает  (огонь) 

5.   Что дотронувшись едва, 

Превращает в дым дрова? (огонь) 

6.   Без рук, без ног 

К небу ползёт (дым) 

7.   У окошка я сижу. 

На весь мир в него гляжу. (телевизор) 

8.   То назад, то вперед 

Ходит - бродит пароход. 

Остановишь - горе, 

Продырявит море. (утюг) 

9.   На столе в колпаке, 

Да в стеклянном пузырьке, 

Поселился дружок -  

Развесёлый огонёк. (настольная лампа) 

  

Ведущий 
Молодцы, справились с заданием. Жюри, оценивает и оглашает результаты. 

  

Ведущий 

А сейчас следующее задание: "Осторожно огонь".  

Горит дом, нужно его потушить. 

Ребенок бежит с ведром воды, перепрыгивает через кубики, пролезает в окно 

(обруч) - тушит дом. Возвращается, передает ведро следующему. 

 

Ведущий 

Все мы силы приложили 

И пожар мы потушили. 

Было трудно, тяжело, 

Но умение и ловкость 

Нас от бедствия спасло. 

Молодцы! 



Ваши оценки, жюри. 

 

Ведущий 
"Правила пожарные" без запинки знайте, 

Правила пожарные строго соблюдайте. 

Командам раздаются картинки, дети должны объяснить правила пожарной 

безопасности. 

Жюри оглашает результаты 

 

Ведущий 

Следующее задание: "Опасная сказка". 

Из каких произведений взяты следующие строки: 

1.   Море пламенем горит 

Выбежал из моря кит, 

Эй, пожарные, бегите! 

Помогите, помогите!  

(К. Чуковский "Путаница") 

2.   Что за дым над головой? 

Что за гром на мостовой? 

Дым пылает за углом. 

Ставит лестницы команда -  

От огня спасает дом. 

(С. Михалков "Дядя Степа") 

3.   Ищут пожарные, ищет милиция, 

Ищут фотографы в нашей столице, 

Ищут давно, но не могут найти 

Парня какого-то лет двадцати. 

(С. Маршак "Рассказ о неизвестном герое") 

4.   С треском, щелканьем и громом 

Встал огонь над новым домом. 

Озирается кругом, машет красным рукавом. 

(С. Маршак "Кошкин дом") 

5.   Мать на рынок уходила, 

Дочке Лене говорила: 

"Печку, Леночка, не тронь, 

Жжется, Леночка, огонь!". 

(С. Маршак "Пожар") 

6.   А лисички взяли спички, 

К морю синему пошли, 

Море синее зажгли. 

(К. Чуковский "Путаница") 

     Жюри оценивает задания. 

 

Ведущий 

Следующий конкурс: "01 спешит на помощь". Ваша задача спасти животных. 



Ребенок бежит "змейкой" между кеглей к обручу с фигурками животных, 

берет одну, возвращается. 

Жюри оценивает  

 

Ведущий 
А теперь хочу узнать, знаете ли вы пословицы и поговорки, связанные с 

пожаром. 

Дорого при пожаре и ведро воды. 

И малая искра сжигает города. 

Каждый человек загодя думает о пожаре. 

Лучше костёр маленький, чем пожар большой. 

Один на пожаре не боец. 

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

С огнем воюют, а без огня горюют. 

От искр пожар рождается. 

Не шути с огнем - можешь сгореть. 

Спички не тронь - в них огонь. 

Не имей привычки носить в кармане спички. 

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

Маленькая спичка сжигает большой лес. 

Спичка - невеличка. Огонь - великан. 

Все прошло, как огнем сожгло. 

В избе искра проказлива. 

Водой пожар тушат, а умом - предотвратят. 

В руках спичка была, да изба сплыла. 

       Жюри оценивает  

 

Ведущий 

Часто пожары возникают по вине детей. Давайте разберем ситуации, по 

которым может случиться пожар. 

Следующий конкурс: "Опасные ситуации" 

Дети рассматривают картинки и объясняют их. 

    Жюри оценивает. 

 

Ведущий 

Ну вот и закончилась наша викторина. Пока жюри подводит итоги, мы с 

вами поиграем в игру "Не ошибись". 

Я буду называть слова, а вы, услышав слова, относящиеся к пожару, должны 

прыгнуть и хлопнуть в ладоши. Будьте внимательны. 

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

рукав, огонь, ноты, рисует, тушит, краски, спички, 01, бинт, сверлит, маска. 

Ведущий 

А сейчас слово предоставляется председателю жюри. 

С  каждым годом увеличивается количество пожаров. В Липецке, как в 

любом городе, постоянно растет число, в которых гибнут дети. 



Игра со спичками и зажигалкой, разведение костра в квартире (и все это в 

отсутствие взрослых) – приводят к страшной трагедией. Виноваты бывают и 

мамы, и папы, дедушки и бабушки, оставляющие детей без присмотра. 

Большинство пожаров происходит из-за элементарного незнания правил 

пожарной безопасности. А где им обучать, как не в детском саду?! 

Ведь если вы освоите основы пожарной безопасности с младшего возраста, 

то и став взрослым, будете помнить, что нельзя перенагружать розетки, 

пользоваться неисправной проводкой и шутить с открытым огнем. 

Работа пожарных очень нужна. Сейчас пожарные имеют самое современное 

оборудование: рации, огнетушители, самолёты, вертолёты. Много 

школьников и взрослых вступают в добровольные дружины, чтобы 

предотвратить пожары, оказывать помощь в тушении пожара. А нам с вами 

следует выполнять правила пожарной безопасности и никогда не играть с 

огнем. 

Жюри подводит итоги, награждаются победители. 

 

Ведущий 

Всем, друзья, вы расскажите, 

Чем пожарные живут. 

Они днем и ночью тоже 

Ваши жизни берегут. 

 


