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Сюжетно-ролевая игра «Экскурсия в пожарную часть» 

Возрастная группа: старшая группа. 

Цель: формирование у детей осознанного и ответственного отношения к 

выполнению правил пожарной безопасности, навыков правильного 

обращения с огнем и огнеопасными предметами.  

Задачи: 

Обучающие : 
-Формировать умение реально оценивать возможную опасность и понятие 

того, что огонь бывает другом, а бывает и врагом. 

- Расширять кругозор детей в области пожарной безопасности, пополнить 

словарный запас детей, умение вести диалог, развивать связную речь, память.  

Развивающие :    

 - продолжать развивать кругозор детей,    

 - познакомить с особенностями работы пожарного, диспетчера, учить 

следовать выбранной роли.  

-Учить элементарным действиям по тушению очага возгорания.  

-Прививать практические навыки поведения детей при возникновении 

пожара 

 - Развивать аналитические способности детей.  

Воспитательные: 

- воспитать чувство осторожности и самосохранения, уверенность в своих     

силах, проводить профилактику страха перед огнем, 

- воспитать чувство благодарности людям, которые помогают нам в трудных 

ситуациях . 

Образовательная среда: 

-характер взаимодействия субъектов деятельности: 

1) «педагог-ребенок»: совместно-индивидуальное сотрудничество; способ 

поддержки: создание педагогом условий, позволяющих ребенку проявить 

собственную активность, самостоятельность; 

2) «ребенок-ребенок»: взаимодействие, общение в процессе совместной 

работы, направленной на решение общего дела; организация собственной 

деятельности детей. 

- средства обучения и воспитания: 

1) демонстрационные: картинки с изображением пожарных при тушении 

пожара, огнетушители, рации, форма пожарного, телефон. 

2) раздаточный: форма пожарных, форма для скорой помощи, носилки. 

3) беспроводная портативная колонка, флеш - накопитель с аудиозаписью 

фонограммы звук пожарной машин; 

- предметно-практическая среда: дети свободно перемещаются по группе, 

рабочие места не предусмотрены. 

Основная образовательная область: социально – коммуникативное 

развитие. 

Предварительная работа:   просмотр видеороликов о работе пожарника, 

чтение художественной литературы, экскурсия в пожарную часть. 



Планируемый результат: 

- сформировано умение реально оценивать возможную опасность и 

понимание того, что огонь бывает другом, а бывает и врагом; 

- расширен кругозор в области пожарной безопасности; 

- дети усвоили правила  поведениям при возникновении пожара. 

 

 

Ход: 

1 часть «мотивационно – побудительная». 

Воспитатель с детьми в кругу приветствуют друг друга «дарят хорошее 

настроение». 

Дети стоят в кругу, воспитатель с детьми. 

Воспитатель:  

Станем рядышком, по кругу, 

Скажем "Здравствуйте!" друг другу. 

Нам здороваться не лень: 

Всем "Привет!" и "Добрый день!" 

Если каждый улыбнётся 

– Утро доброе начнётся. 

– ДОБРОЕ УТРО! 

Раздается телефонный звонок. Воспитатель берет трубку, разговаривает: 

-Алло? Да, Здравствуйте Татьяна Владимировна! Вы хотели бы сегодня 

пригасить меня и группу «Василёк» на экскурсию в пожарную часть? 

Воспитатель: Ребята, одна моя очень хорошая знакомая, работает в 

пожарной части, как раз сегодня у них выходной, в части никого не будет, 

поэтому она приглашает нас на экскурсию. Вы хотели бы сходить на 

экскурсию в пожарную часть? (ответы детей) 

Воспитатель:  Только для начала, я предлагаю вам ознакомится с 

правилами поведения на экскурсии: 

- Чтобы мы не потерялись друг от друга, нужно держаться все вместе. 

- Слушать внимательно, и не перебивая взрослых. 

Выходят из спальни в группу под слова: 

В часть пожарную идём 



Светлым днём, хорошим днём. 

Очень интересно там 

Тебе, и мне, и всем друзьям! 

2 часть «основная». 

На входе детей встречает диспетчер. 

Диспетчер: Доброе утро ребята! Как добрались? (ответы детей) 

Диспетчер: Что вам интересно узнать о работе пожарных? 

Дети задают вопросы, диспетчер отвечает. Приглашает всех в 

диспетчерскую. 

Диспетчер: Скажите, зачем в диспетчерской находится главный пульт,  

рация?  Какую важную работу выполняет диспетчер? (ответы детей) 

Диспетчер: Правильно, он принимает вызов о пожаре и подаёт сигнал 

тревоги, при этом записывает адрес в специальный журнал, указывает 

пожарным точный адрес возгорание. 

Диспетчер: А сейчас, можете рассмотреть здесь все получше, а я пока пойду 

налью вам чай!  

Уходить в другое помещение. Дети рассматривают картины с 

изображением пожарных при тушении пожара, огнетушители. Раздаётся 

телефонный звонок. 

Воспитатель: Кажется, пожарным звонят! А пожарных нет, и диспетчера 

нет! Кто же примет звонок? (ответы детей) 

Воспитатель:А вдруг звонок очень важный - где - нибудь  случился пожар? 

Предлагает кому-нибудь из детей снять телефонную трубку. 

 Голос из телефона: Алло, пожарная часть? Горит дом на ул. Зелёная  

24.Срочно приезжайте!!!!! 

Приходит диспетчер, спрашивает, кто звонил, дети рассказывают, что 

случилось. 

Диспетчер: Что же будем делать? У пожарных сегодня выходной. 

Дети предлагаю т варианты решения проблемы, принимают решение ехать 

на пожар. 

Воспитатель: А кто нужен на пожаре кроме пожарных? (ответы детей) 

Воспитатель: Давайте решим, кто за что будет отвечать? 

Распределяют роли. 



Диспетчер проводит инструктаж. 

1.Что делать при пожаре: одеть защитную маску, взять огнетушитель и 

начать тушит пожар. Ваша задача: быстро потушить огонь, не дать 

загореться соседним зданиям. 

2.Если есть завалы: аккуратно разобрать, под ними могут находиться люди. 

3.Если есть пострадавшие, то как можно быстрее освободить их из-под 

завалов, отнести подальше от огня и обрушений. Бригада «Скорой помощи» 

уже будет ждать вас. 

Надевают специальную одежду. 

Воспитатель: Дети, а что нам понадобиться для тушения пожара? (ответы 

детей)  

Воспитатель:А на чём же мы поедем? (ответы детей)  

Сооружают пожарную машину, машину скорой помощи (из скамеек). 

(Звук пожарной машины) Приезжают на пожар, находят в домике 

пострадавших. Пострадавшего передают врачам, врачи оказывают первую 

помощь. 

Пожар ликвидирован! 

3 часть «рефлексивная». 

Воспитатель:Дети как вы думаете из-за чего могло произойти возгорание? 

Как нужно вести себя во время пожара? Какие трудности у вас возникли при 

тушении пожара? (ответы детей) 

Диспетчер: Молодцы! Команды быстро справились со всеми заданиями. 

Теперь вы достойны, быть юными пожарными и награждаетесь медалями. 

 

 

 
 


