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Развлекательно-познавательные игры 

 клуба юных спасателей и пожарных 

 

 

Тематическое направление: основы безопасности 

жизнедеятельности  и правила пожарной безопасности 

Цели и задачи: 

 популяризация движения юных спасателей-

пожарных; 

 активизация обучения детей основам безопасности 

жизнедеятельности; 

 привлечение учащихся к  изучению основ 

пожарного  аварийно-спасательного дела; 

 гражданское и патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. 

 организация содержательного досуга; 

Форма проведения: познавательная игра. 

Категория участников: дети школьного возраста. 

 

 

Развлекательно-познавательная игра                

Приключения маленькой спички» 

 
 

Цель: вспомнить правила пожарной безопасности 

Форма: развлекательно-познавательная игра. 

Категория участников: дети  школьного возраста 

 

 Ход мероприятия 

Ведущий: Добрый день ребята! Сегодня мы собрались с вами в 

увлекательное путешествие по стране Безопасного детства вместе с 

маленькой спичкой. Однако малышка не смогла к нам присоединиться. 

Она нам прислала письмо: 

«Ребята! 

Я маленькая спичка! В жизни меня подстерегает всего одна 

опасность – быть зажженной и сгореть здесь и сейчас.  Ребята, я хочу, 

чтобы вы мне помогли продлить жизнь. Для этого необходимо преодолеть 
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ряд испытаний: ответить на Загадочные вопросы, решить ребус, найти 

опасные электроприборы, и расшифровать послание. Помогите мне! 

Маленькая спичка». 

Вы согласны оказать помощь маленькой спичке? 

Задание 1. Загадки «Загадочные вопросы». 

Ребятам загадываются загадки. За каждый правильный ответ один 

бал. 

 

Красная корова 

Всю смолу поела (Огонь) 

Закопай - не сгинет,  

Кинь в воду – поплывет. (Уголь) 

Маленькая, удаленькая, 

А Большую беду приносит. 

(Искра) 

Красный бык стоит, дрожит, 

Черный  - на небо бежит. (Огонь 

и дым) 

В деревянном домике 

Проживают гномики.  

Уж такие добряки- 

Зажигают огоньки. (Спички) 

Шипит и злиться,  

Воды обиться. 

С языком, а не лает, 

Без зубов, а кусает.  (Огонь) 

Мы смелые работники. 

С водою мы напарники. 

Мы очень людям всем нужны, 

Так кто же мы? (Пожарные) 

 

 

Задание 2. Ребус «Электричество наш друг». 

Разгадав ребус, вы узнаете электроприборы, которые мы с вами 

ежедневно используем в  домашнем обиходе. 
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Ответы: утюг, обогреватель, телевизор, компьютер, холодильник. 

 

 Ведущий: Как вы знаете, все электроприборы должны 

находиться на своих местах  в соответствии с требованиями пожарной 

безопасности.  Поэтому Маленькую спичку заинтересовало, что художник 
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неверно изобразил на картинке. 

 

Задание 3. Логическая цепочка «Электричество наш друг и враг». 

На рисунке изображены электроприборы, расположенные в 

ненадлежащем месте. Назовите их  и перечислите,  что не 

соответствует правилам пожарной безопасности. 
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Ведущий: Вы ребята молодцы! Вы все знаете и соблюдаете 

правила пожарной безопасности. Нам осталось с вами расшифровать 

последнее задание. 

Задание 4. Шифровик – мозговик 

Ребятам при помощи шифра предлагается расшифровать фразу 

«спичка в руках ребенка - беда» 

Ведущий: Ребята Вы такие молодцы!  

 Маленькая спичка поняла, что ребята не могут пользоваться 

спичками. А в наш электрифицированный век спички используются, в 

крайнем случае. 

 

 

Турнир «Огненный цветок» 
 

 

Цель: проверить знания о правилах пожарной безопасности 

Форма: турнир 

 



Развлекательно-познавательные игры клуба юных спасателей и пожарных. 

 Составитель: Мамчур Г.В. 

 

 

 10 

Категория участников: дети  школьного возраста 

 Ребятам раздается тест с вариантами ответов. Необходимо найти 

правильный ответ. 

Тест  

1. Сжигать сухую траву: 

а) Нужно, т.к. это повышает плодородие почвы; 

б) Нельзя, т.к. это ничего, кроме вреда не приносит. 

 

 2. Дымоходы белят для того, чтобы: 

а) Было красиво и эстетично; 

б) Не появлялись жучки и пауки; 

в) Заметить трещины. 

 

 3. В одну розетку с электрообогревателем включать другие 

электроприборы: 

а) Разрешается; 

б) Разрешается, если электрообогреватель масляный; 

в) Не разрешается. 

 

 4. Можно ли электроприборы тушить водой: 

а) Можно, если вода горячая; 

б) Можно, если лить воду из далека; 

в) Можно, если отключить электроприбор от сети; 

г) Нельзя. 

 

 5. Если вы вошли в квартиру и увидели, что она сильно 

задымлена, вы: 

а) Немедленно покинете квартиру, и сообщите взрослым;  

б) Откроете форточки и будете звонить родителям из квартиры; 

в) Будете искать причину задымления и попытаетесь тушить то, 

что дымит. 

 

6. Если вы не можете покинуть горящую квартиру, т.к. выход 

отрезан огнѐм, вы: 

а) Закроетесь в ванной комнате, т.к. там есть вода; 

б) Уйдѐте в ближнюю комнату, где есть балкон; 

в) Уйдѐте в дальнюю комнату, где нет балкона. 

 

7. Что опаснее при пожаре: 

а) Огонь; 

б) Дым. 
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8. Какие пиротехнические изделия можно использовать при 

проведении праздников в школе: 

а) Только бенгальские огни и хлопушки; 

б) Петарды; 

в) Дымовые шашки, т.к. они только дымят; 

г) Ничего нельзя. 

 

9. Чтобы защитить органы дыхания от дыма нужно: 

а) Задержать дыхание и дышать как можно реже; 

б) Закрыть рот и нос рукой; 

в) Закрыть рот и нос смоченной в воде тканью.  

 

10. О чѐм сообщают по телефону 101: 

а) О пожаре; 

б) О нападении преступников; 

в) О запахе газа. 

 

Ответы: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б в в в а б б г в а 

 

 

Развлекательно – познавательная 

 игра-путешествие 

«Соблюдение правил безопасности – спасает от 

неприятностей» 
 
 

Цель: Проверить знания о правилах безопасности 

жизнедеятельности 

Форма: игра- путешествие 

Категория участников: дети  школьного возраста 
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Ход мероприятия 

 

Ведущий: Сегодня вы  отправляетесь в необычное путешествие. 

Вам  в этом путешествии будут помогать ум и смекалка, а так же ваше 

тело, природный материал и средства мобильной связи. И помните наш  

девиз сегодня и всегда: «Соблюдение правил безопасности – спасает от 

неприятностей». 

Задание 1.  Ребята, вам необходимо из природного материала 

отобразить одно из правил безопасного поведения в природе. Та команда, 

которая справится со всеми заданиями качественнее и быстрее всех 

побеждает в соревновании. 

Задание 2. При помощи мимики и жестов (без слов) половина 

группы  отображает правило безопасного поведения в отряде, а вторая 

половина группы отгадывает, что имела виду первая. Далее группы 

меняются местами. 

Задание 3. При помощи средств мобильной связи ребятам 

необходимо отобразить правила поведения в общественном транспорте. 

 

Ведущий: Та команда, которая справится со всеми заданиями 

качественнее и быстрее всех побеждает в соревновании. 

 

 

Развлекательно-познавательная 

 игра-викторина «В гостях у Прометея» 
 

 

Цель: Проверить знания о правилах пожарной безопасности 

Форма: игра- викторина 

Категория участников: дети  школьного возраста 

Ход мероприятия 

Ведущий: В культуре каждого народа есть свои поверья о 

появлении огня на земле. Древнегреческая мифология говорит о 

подвиге Прометея, бросившего вызов Богам. Люди не могли 

пользоваться огнем – это была привилегия Богов. Прометей выкрал 

огонь и подарил людям, метнув его в сухое дерево. Боги прогневались 

и жестоко наказали Прометея, приковав его цепями к самой высокой 

скале. 

И так, мы сегодня будем говорить с вами с богом Прометеем, а 

значит в стихотворной форме. Я раздам вам стихи, а вы закончите их. 
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Где с огнѐм беспечны люди, 
Там взовьѐтся в небо шар, 
Там всегда грозить нам будет...  
Что…  (ПОЖАР!) 

Раз, два, три, четыре - 

у кого пожар в ...  (КВАРТИРЕ!) 

Дым столбом поднялся вдруг! 

Кто не выключил ... (УТЮГ!) 

Красный отблеск побежал! 

Кто со спичками ...? (ИГРАЛ) 

* 

Стол и шкаф сгорели разом. 

Кто сушил бельѐ над ...? (ГАЗОМ) 

Столб огня чердак объял. 

Кто со спичками ...?  (ИГРАЛ) 

Побежал пожар во двор. 

Это кто же жег ...? (КОСТЁР) 

Пламя прыгнуло в листву. 

Кто у дома жѐг ...? (ТРАВУ) 

Кто бросал в огонь при этом 
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Незнакомые ...? (ПРЕДМЕТЫ) 

Помнит каждый гражданин 

Этот номер ... (101) 

Дым увидел - не зевай 

И пожарных ... (ВЫЗЫВАЙ) 
 

Ведущий:  Молодцы ребята, а знаете, у славян издревле 

почитался Бог Огня – Перун. Есть легенда о том, что люди  жили во 

тьме и холоде и боялись выйти из дремучего леса, думая, что мир за 

ним опасен. Бог Перун сжалился над людьми и бросил молнию в самое 

высокое дерево. Люди испугались сначала грома и яркого света, но 

любопытство преодолело страх и они стали ближе и ближе подходить 

к горящему дереву. С каждым шагом они стали все сильнее ощущать 

тепло и жар.  

«Ого!» - говорили люди, видя чудо света и тепла, ранее 

неведомого. «Ого!» - удивлялись они жару исходящему.  

Так, по поверью появилось слово «Огонь». 

Каждый взял себе огонь, и освещая дорогу стали дальше и 

дальше уходить от горящего дерева и вскоре вышли из дремучего леса. 

И увидели они, что мир вокруг велик и безграничен. Тьма отступила. 

Так огонь почитался веками как символ света и тепла.  

 

 

Рисунок на асфальте 

«Жизнь без пожаров» 

 
Цель: Проверить знания о правилах пожарной безопасности 

Категория участников: дети  школьного возраста 

Ход мероприятия: 

Ведущий: Ребята! Сегодня мы  с вами вспомним правила 

пожарной безопасности. Я предлагаю вам обозначить свой четырех 

угольник огня. Используя идею квадрата, вы обсуждаете и мелом на 

асфальте отображаете  различные источники тепла и горючего, которые в 

сочетании с кислородом и результатом действий человека вызывают 
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появление огня (В рисунке дети должны отобразить три вещи 

необходимые огню и четвертым добавить человеческий фактор). 

Напоминаю три вещи необходимые для образования огня:  

 Источник тепла: зажженная спичка, тлеющая сигарета, 

открытое пламя, электронагревательный прибор; 

 Горючее:  одежда, бутылка бензина, постельное бельѐ, 

мебель, обои, ковры, оконные переплеты;  

 Кислород, который содержаться в окружающем нас 

воздухе. 

И если ребята вы уберете одну из этих составляющих – огонь погаснет. 

Дети рисуют на асфальте.  

Ведущий: 

Мы все молодцы! Справились с зданием. Помните! С огнем нужно 

быть предельно осторожным. Когда он используется в управляемой 

ситуации, огонь – помощник в жизни, и многие процессы невозможны 

без него. Но в руках безответственных людей огонь становиться очень 

опасным. 

Развлекательно- познавательная игра 

«Формула безопасности» 

 

 
Цель: Проверить знания о правилах безопасности 

жизнедеятельности 

Форма: турнир 

Категория участников: дети  школьного возраста 

Ход мероприятия: 

 

Ребятам раздается тест с вариантами ответов. Необходимо найти 

правильный ответ. Побеждают те, кто быстрее и правильнее справится с 

заданием.  

 

Тест 

 

1. Если вы дома один (одна) и к вам пришел сантехник, вы: 

а) Впустите его для ремонта водопровода или его проверки; 

б) Попросите его показать документы и только потом впустите; 

в) Скажете, что дома никого нет, и не впустите; 

г) Не будете разговаривать и не впустите, сразу позвоните 

родителям. 
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 2. Играя с друзьями, вы задержались до темноты на улице: 

а) Будете возвращаться домой побыстрее, короткой дорогой, через 

дворы; 

б) Выберете дорогу длиннее, но где больше фонарей и людей. 

 

 3. Если вы идѐте по тротуару и видите идущую вам навстречу 

группу «весѐлых» подростков, вы: 

а) Будете продолжать движение, но по краю тротуара, чтобы вас 

не задели; 

б) Перейдѐте на другую сторону улицы с соблюдением правил 

дорожного движения; 

в) Остановитесь и присядете на лавочку, пока они не пройдут. 

 

4. За вами в школу приехал знакомый родителей, чтобы вас 

завезти домой, якобы по их просьбе, хотя родители об этом вам не 

говорили, вы иногда его видели в компании родителей, вы: 

а) Согласитесь и сядете в автомобиль; 

б) Не согласитесь и не сядете в автомобиль. 

 

5. Возвращаясь поздно домой в салоне автобуса безопаснее 

сидеть: 

а) Сзади; 

б) Посередине; 

в) Спереди. 

 

6. Какие лекарственные растения вы будете использовать для 

лечения порезов и царапин: 

а) Крапива; 

б) Зверобой и ромашка; 

в) Полынь и подорожник. 

 

7. Жимолость, багульник, вороний глаз – это: 

а) Лекарственные растения; 

б) Ядовитые растения; 

в) Съедобные ягоды. 

 

 8. Съедобные грибы перечислены только в пункте: 

а) Мухомор, боровик, лисичка ложная, подосиновик; 

б) Ложный опенок, желчный гриб, подберѐзовик, лисичка; 

в) Рыжик, сыроежка, маслѐнок, груздь, сморчок. 
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 9. Если вы сильно перегрелись на солнце: 

а) Нужно зайти в воду; 

б) Посидеть в тени, а потом зайти в воду; 

в) Вылить на себя ведро воды, а потом зайти в воду. 

 

10. Лед какого цвета наиболее крепкий: 

а) Голубой; 

б) Белый;  

в) Серый. 

Ответы: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

г б б б в в б в б а 
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Дополнительный материал 

(использованы ресурсы интернет) 

 

Развлекательно- познавательная игра «Спасатели» 

 
КОНКУРС ЗАГАДОК.  

 

1. Шипит и злится, 

А воды боится.  

С языком, а не лает, 

Без зубов, а кусает. 

(огонь)  

 

2. Дремлют в домике девчонки, бурые шапчонки. 

(спички)  

 

3. Висит – молчит, а перевернешь – шипит, и пена летит. 

(огнетушитель)  

 

4. Раскалился вдруг 

Электрический утюг, 

Что должны вы сделать, детки? 

Вынуть вилку из... 

(розетки)  

 

5. Выпал на пол уголек, 

Деревянный пол зажег, 

Не смотри, не жди, не стой, 

А залей его... 

(водой)  

 

6. В брезентовой куртке и каске, 

Забыв про кольчужную бронь, 

Решительно и без опаски 

Бросается рыцарь в огонь. 

(пожарный)  

 

КОНКУРС «ТУШЕНИЕ ПОЖАРА». 

Каждой команде дается пожарное ведро. 

Задание: добежать с ведром до ориентира, вернуться обратно, передать 
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ведро следующему участнику. 

Победит в конкурсе та команда, которая быстрее потушит пожар, т.е. 

справится сзаданием.  

 

 

КОНКУРС «САМАЯ СИЛЬНАЯ КОМАНДА». 

Перетягивание каната.  

 

КОНКУРС «ЧЕМ ТУШАТ ПОЖАР?». 

Если называется средство, которым можно потушить пожар, дети 

поднимают руки вверх и хлопают. 

Если называется средство, которым нельзя тушить пожар, топают 

ногами. 

 вода, песок, земля, огнетушитель. 

 спички, пироги, бумага, блины, рваные галоши.  

 

КОНКУРС «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ». 

Эстафета с преодолением следующих препятствий: конусы - оббежать 

«змейкой», прыжки на двух ногах из обруча в обруч.  

 Я вижу здесь много ребят, но не вижу команды! Кто идет на 

обученье? Отложили все печенье, 

Подходите все сюда - у нас серьезная игра. 

 

Для начала подготовка к очень трудной тренировке. 

Чтоб пожар тушить, ребята, не должны мы уши прятать! 

Все должны мне отвечать, как пожар тушить начать? 

Что пригодно? Чем тушить? В чем внимательным нам быть?  

 

Будь внимательным! Вопрос: для чего нужен насос? 

Шины накачать быстрее, чтоб с пожара убежать шустрее? 

Раздувать огонь сильнее? Или чтобы быть смелее, погрозить огню: 

"Мы подключим пылесос, он тебя заглотит в нос!" 

Для чего нужен насос?! 

 

Правильно – чтобы воду накачать! 

А чем мы будем заливать? 

Во что воду набирать? 

Пробиркой, корзинкой, платочком, носочком?  

 

Правильно, ведром! 
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Тили тили-тили бом,  

Бежит курица с ведром,  

Заливает Кошкин дом! 

 

Конкурс "Я знаю пять предметов для воды". 

 

Отбивать мячиком по земле одной рукой. Аккуратно! Мяч горяч, в 

руки не брать, только отбивать!  

 

А теперь надо воды наносить!  

 

Принести воды во всем, в чем можно, и наполнить кастрюли.  

 

Если нет воды у нас, 

Покажите мне, ребята,  

Где совки и где лопаты? 

Закидаем мы огонь 

Всем, что под рукой найдем! 

Ложками? Булками? Вилками? 

Подушкой? Хлопушкой? 

Правильно, песочком!  

 

Принести ведро с песочком.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАГАДКИ 

 
Я мохнатый, я 

кудлатый, 

Я зимой над каждой 

хатой, 

 
Серое сукно 

Тянется в окно, 

Вьется, взвивается, 

В небо устремляется.  

 
Гривастый, 

Словно рыжий конь, 

В камине прыгает… 

(Огонь.) 
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Над пожаром и 

заводом, 

Над костром и 

пароходом. 

Но нигде-нигде меня 

Не бывает без огня.  

(Дым.) 

 

(Дым.)  

 
  

 

Что выше 

крыши, 

Ловчее 

мыши? 

(Дым.) 

 

 
Белый столб стоит на 

крыше 

И растет все выше, выше. 

Вот дорос он до небес – 

И исчез.  

(Дым.) 

 

 
Жар – 

птица летает, 

Золотые 

перья роняет. 

(Огонь.) 

 

 
Родился я в печке, 

Завился в колечки, 

Сплясал трепака 

И ушел в облака.  

(Дым.)  

 

 
На улице 

столбом, 

В избе скатертью. 

(Дым.) 

 

 
Он 

поглощает всѐ 

вокруг, 

Когда 

бушует, озверев. 

А дома он - 

хороший друг, 

Даѐт и свет, 

и обогрев. 

(Огонь.) 

 

 
В доме 

печку затопили, 

А 

заслонку не 

открыли. 

Не пошѐл 

он по трубе, 

А 

столбом стоит в 

избе. 

 
Отец только 

родился, а сын уже по 

улице гуляет. 

(Огонь, дым.) 

 

 
Он может 

сильно бушевать 

И все 

вокруг испепелить. 

Не хочешь 

если жертвой стать, 

Так 

поспеши водой 

залить. 

(Огонь.) 
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(Дым.) 

 

 

 
Мать 

толста, дочь 

красна, сын - 

сокол под небеса 

ушел. 

(Печь, 

огонь, дым.) 

 

 
А лицо у 

трубочиста 

Не бывает 

чистым-чистым. 

На щеках и 

веках даже 

У него 

чернеет... 

(Сажа.) 

 

 
Все меня 

любят и все меня 

губят. 

(Огонь.) 

 

 
Накормишь – 

живет, 

напоишь – умрет.  

(Огонь.)  

 

 
Все ест не 

наедается, 

А попьет – умирает. 

(Огонь.) 

 

 
Могу я 

кротким быть 

порой, 

Ваш дом 

согрею я зимой. 

Но коль со 

мной играть 

возьмутся - 

Могу 

пожаром 

обернуться! 

(Огонь.) 

 

 
В камне 

спал, 

По 

железу встал, 

По дереву 

пошел, 

Как сокол 

пролетел. 

(Огонь.) 

 

 
Без рук, без ног, 

А на гору 

быстро ползет. 

(Огонь.) 

 

 
Чуть 

родился – он 

забавный, 

Тихий, слабый, но 

коварный. 

Подрастет – трещит 

и жжется, 

Роем искр опасно 

вьется 

И, танцуя на углях, 

Вызывает часто 

страх. 
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(Огонь.) 

 

 
Жевать – 

не жую, а всѐ 

поедаю. 

(Огонь.) 

 

 
Кротким пленником 

годами  

Я живу внутри печи  

И варю супы с 

борщами,  

Выпекаю калачи.  

Я даю тепло для дома,  

Но во мне всегда, 

поверь,  

Пострашней раскатов 

грома  

Кровожадный спрятан 

зверь.  

(Огонь.)  

 

 
На кухне - 

пьезозажигалка, 

Надѐжней 

спичек та 

"мигалка". 

Нажмѐшь 

на этот инструмент 

- 

Она 

родится в сей 

момент. 

(Искра.) 

 

 
Шипит и злится, 

Воды 

боится. 

С языком – а не 

лает, 

Без зубов 

– а кусает? 

(Огонь.)  

 

 
Без него мы 

как без рук, 

Нам он самый лучший 

друг, 

Но порою он, ребята, 

Может стать врагом 

заклятым! 

(Огонь.) 

 

 
Полено в 

топке полыхает 

И "звезды" 

эти в нас бросает. 

Одна 

горящая частица 

Пожаром 

может обратиться. 

(Искра.) 

 

 
Он друг 

ребят, 

Но когда 

с ним шалят, 

Он 

становится врагом 

И сжигает 

всѐ кругом. 

(Огонь.) 

 

 
Отец горяч и красен, 

Бывает он опасен. 

А сын взовьется 

птицей, 

К отцу не возвратится.  

(Огонь и дым.)  

 

 
Они, как 

брызги от огня, 

Всѐ 

норовят обжечь 

меня. 

(Искры.) 
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Рыжий 

зверь в печи 

сидит. 

Рыжий зверь на 

всех сердит. 

Он от злости ест 

дрова 

Целый час, а 

может два. 

Ты его рукой не 

тронь 

Искусает всю 

ладонь. 

(Огонь.) 

 

 

 
Он таким 

бывает разным - 

Белым, голубым и 

красным, 

Ярко-жѐлтым и, ещѐ 

же, 

Олимпийским быть он 

может. 

(Огонь.) 

 

 
И мала, и 

зла, чуть свечу. 

Но уж если прилечу 

- много горя 

принесу. 

(Искра.) 

 

 
Белое ест, 

черное роняет. 

(Горит 

лучина.) 

 

 
Молотком 

шахтѐр стучит, 

Камень чѐрный 

добывает. 

Он потом в 

печи горит, 

Дом зимой 

наш согревает. 

(Уголь.) 

 

 
Черный 

конь 

Прыгает в огонь.  

(Кочерга.) 

 

 
Его 

обычно 

разжигают, 

Но тем же 

словом называют 

Уют 

семейный, дом и 

кров, 

Где есть 

забота и любовь. 

(Очаг.) 

 
Что исходит от 

огня, 

Грея вас, тебя, меня? 

(Тепло.) 

 

 
У тебя есть, 

у меня, 

У ботинка, 

у огня. 

(Язык - 

язык пламени.) 
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Хозяйка 

топит печь на 

кухне, 

Скажи, когда 

огонь потухнет, 

То что останется 

от дров? 

Назвать мне слово 

ты готов? 

(Зола.) 

 

 
Я - коварный 

поджигатель!  

Вы огня хотите - нате!  

Я - всесильный 

окислитель  

(Если только дров 

дадите).  

(Кислород.) 

 

 
Висит – 

молчит, 

А переверн

ешь, шипит, 

И пена 

летит. 

(Огнетуши

тель.) 

 

 
В 

рубашке в ярко-

красной, 

В работе 

безотказный. 

Прибор по имени  

ОП-5 

Обязан школьник 

каждый знать! 

(Огнетуш

итель.) 

 

 
Лезет в пламя 

напролом 

Инвентарь 

пожарный... 

(Лом.) 

 

 
На колесах, 

а не воз. 

С водой, а не 

паровоз. 

Бока в поясах,  

Всегда на часах. 

(Пожарная бочка.) 

 
Красная 

макушка,  

Два ушка, два 

дужка,  

Пусто так 

бренчит,  

А наполнишь - 

молчит. 

(Пожарное 

ведро.) 

 

 
Таять может, да не лед. 

Не фонарь, а свет дает.  

(Свеча.)  

 

 
Тонкая девчонка, 

белая юбчонка, 

красный нос, 

Чем длиннее ночи, 

тем она короче 

(Свеча.)  

 

 
Голова огнем 

 
Стоит столб, 

 
От огня 
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пылает, 

Тело тает и 

сгорает. 

Я полезной быть 

хочу: 

Лампы нет – я 

посвечу.  

(Свеча.) 

 

горит свет, 

А углей (прово

дов) нет. 

(Свеча.) 

 

горит и тает, 

Помещенье 

освещает. 

В пироге на 

день рожденья 

Может 

быть как 

украшенье. 

(Свеча.) 

 

 
Свечка 

слѐзы проливала, 

Просто 

крошечною стала. 

Пламя 

весело не бьѐтся. 

Как 

теперь свеча 

зовѐтся? 

(Огарок.) 

 

 
В деревянном домике 

Проживают гномики. 

Уж такие добряки – 

Раздают всем огоньки.  

(Спички.)  

 

 
Спят смирно дочки 

В фанерном 

домочке. 

У сонь, у тихонь 

В головках огонь.  

(Спички.)  

 

 
В маленьком 

амбаре 

Держат сто 

пожаров.  

(Спички.) 

 

 
Это тесный-тесный 

дом: 

Сто сестричек жмутся 

в нем. 

И любая из сестер 

Может вспыхнуть, как 

костер! 

Не шути с 

сестричками, 

Тоненькими ... 

(Спичками.)  

 

 
Летела 

мошка – 

Осиновая ножка. 

На стог села – 

Все сено съела. 

(Спичка.) 

 

 
В чисто 

убранной 

светличке 

Дремлют сѐстры-

 
Зажигалка-

невеличка 

В коробОчке - 

это... 

 
Из неѐ - у 

спички голова, 

Говорят, в 

ушах у нас она. 
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невелички. 

Эти сестры весь 

денѐк 

Добывали 

огонѐк.  

(Спички.) 

 

(Спичка.) 

 

Ею пахнет 

от чертей в аду. 

Поняли, о 

чѐм я речь веду? 

(Сера.) 

 

 
Она все 

спички победила. 

В 

горючем газе еѐ 

сила. 

Устала - 

надо заправлять, 

Пылала 

чтоб она опять. 

(Зажигал

ка.) 

 

 
Красный петух 

по улице бежит. 

(Пожар.) 

 
Кто опасен 

всей округе 

Знойным днем, в 

шальную вьюгу? 

Кто оставит нас без 

крова, 

Без пальто в мороз 

суровый? 

(Пожар.) 

 

 
Что бывает, 

если птички 

Зажигают в доме 

спички? 

 
С собою 

спички не носи, 

Увидел 

пламя - погаси. 

От игры с 

огнѐм - беда: 

Дом 

сгорает без следа. 

(Пожар.) 

 (Пожар.) 

 
Пламя 

здесь стеной 

стоит 

Очень 

страшное на вид. 

А вокруг 

сильнейший жар - 

Старый 

дом объял... 

(Пожар.) 

 

 
Пламя бьѐтся 

из-под крыши, 

Крик о 

помощи мы слышим, 

Суетятся все, 

кошмар! 

Это бедствие - 

... 

(Пожар.) 

 

 
Загорелся 

если дом, 

Как беду ту 

назовѐм? 

(Пожар.) 

 

 
Поливая 

дом водой, 

Мы 

спасѐм его с 

 
С гривой 

рыже-золотистой 

Скачет конь по 

крыше быстрый, 

 
Я тушить 

пожар помог, 

Заработал 

там ... 
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тобой. 

И 

огнетушитель 

тоже 

В этом 

деле нам 

поможет. 

Как 

зовѐтся та беда, 

Привела 

нас что сюда? 

(Пожар.) 

 

Где промчится – угли, 

дым, 

Пепел саваном 

седым. 

Очень страшен, пышет 

жаром, 

А зовется он 

… 

(Пожаром.) 

 

Но горда 

моя семья - 

Спас кота 

соседа я! 

(Ожог.) 

 

 
Если 

вдруг пришла 

беда, 

Бьѐм мы в 

колокол всегда. 

Наводнен

ие, пожар - 

Все 

сбегутся: мал и 

стар. 

(Набат.) 

 

 
Туристы в 

лагерь свой придут, 

Его под вечер 

разведут. 

Он будет долго 

полыхать, 

Своим теплом 

их согревать. 

(Костѐр.) 

 

 
Привал 

устроили туристы - 

Разбили 

лагерь в поле 

чистом. 

Поленья 

где теперь трещат? 

И искры от 

чего летят? 

(Костѐр.) 

 

 
Мы 

деревья не ломали 

- 

Веток мы 

в лесу набрали. 

Кто из 

вас сказать 

берѐтся, 

Как то 

топливо зовѐтся? 

(Хворост.

) 

 

 
Искры водят 

над костром хоровод. 

Улетают от 

огня в небосвод. 

Но погаснут 

огоньки, несомненно, 

И оставят 

почерневшее полено. 

(Головешка.) 

 

 
Вот тучи 

брызнули дождѐм, 

Светло 

вдруг стало, точно 

днѐм. 

Что 

ослепительно 

сверкает, 

Гром 

оглушительный 

рождает? 

(В лесу 

деревья 
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поджигает?) 

(Молния.) 

 

 
Наполнен 

порохом снаряд. 

Он ждѐт 

команды от ребят. 

Огнями 

разными сверкает, 

Под 

облака когда 

взлетает. 

(Петарда

.) 

 

 
И рубашки, и 

штанишки, 

Гладит он для вас, 

детишки, 

Но запомните друзья, 

Что играть вам с 

ним нельзя! 

(Утюг.) 

 

 
То назад, 

То вперѐд 

Ходит, бродит 

пароход. 

Остановишь – горе, 

Продырявит море. 

(Утюг.) 

 

 
То назад, 

то вперед 

Бродит, бродит 

пароход. 

Остановишь – 

горе, 

Продырявишь 

море. 

(Утюг.) 

 

 
Раскалился 

слишком вдруг 

Электрический 

утюг, 

Что должны вы 

сделать, детки? 

Вынуть вилку из… 

(Розетки.) 

 
Выпал на пол 

уголек 

Деревянный пол 

прожег. 

Не смотри, не жди, 

не стой, 

А залей его ... 

(Водой.) 

 

Жжется 

печь – ее не 

тронь, 

Потому что в 

ней… 

(Огонь.) 

 

 
Шалун со 

спичками шалили 

Шалун в больницу… 

(Угодил.) 

 

 
Ростом 

невеличка 

Маленькая спичка. 

Только трогать 

спички 

Не имей… 

(привычки) 

 

 
Если младшие 

сестрички 

Зажигают дома 

 
 

Если где хранится 

мусор 

 
Если 

имущество хочешь 

сберечь 
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спички, 

Что ты должен 

предпринять? 

Сразу спички те ... 

(Отнять.

) 

Или просто разный 

хлам, 

Надо будет 

потрудиться 

Навести порядок там. 

Метлу, лопату взяли 

И быстро все ... 

(Убрали.) 

 

Не уходи, когда 

топится... 

(Печь!) 

 

 
Включен 

утюг, хозяев нет, 

На простыне 

дымится след. 

Ребята, меры 

принимайте, 

Утюг горячий... 

(Выключа

йте!) 

 

 
Ты о пожаре 

услыхал, 

Скорей об этом дай... 

(Сигнал!) 

 

 
Полыхает 

дом. Кошмар! 

Укротит она пожар. 

(Пожарная 

машина.) 

 

 
В места 

огнеопасные 

Спешат 

машины... 

(Красные 

- пожарные 

машины.) 

 

 
Бесстрашный г

ерой, что всегда на 

посту, 

Он чует беду и огонь за 

версту. 

Неравный ведет со 

стихией он бой, 

Стремится всегда 

защитить нас с тобой. 

(Пожарный.) 

 

 
Победит 

огонь коварный 

Тот, кого зовут ... 

(Пожарный.) 

 

 
Герои 

легендарные, 

В огонь идут ...  

(Пожарные.) 

 

 
В брезентовой 

куртке и каске, 

Забыв про кольчужную 

бронь, 

Решительно и без 

опаски 

Бросается рыцарь в 

 
Если вдруг 

пожар случится, 

Кто быстрее всех 

примчится 

На машине ярко-

красной, 

Чтоб залить огонь 
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огонь. 

(Пожарный.) 

 

опасный? 

(Пожарный

.) 

 

 

 
На 

машине ярко-

красной 

Я 

примчусь за пять 

минут. 

Там, где 

пламя и 

опасность, 

Окажусь 

я тут как тут. 

Есть 

призванье у меня 

- 

Защищать 

вас от огня. 

(Пожарн

ый.) 

 

 
Пожарного 

часто в огне защищала 

Такая 

"фуражка" - она из 

металла. 

(Каска.) 

 
Когда бензин 

горит отменно, 

Его легко 

затушит... 

(Пена.) 

 

 
С острием 

железным, 

С загнутым 

крюком 

Инвентарь 

пожарный. 

Вам он не 

знаком? 

(Багор.) 

 
Вещество 

летучее это 

С едким 

запахом и без цвета 

Из 

конфорки на кухне 

струится, 

Чиркнешь 

спичкою - враз 

загорится. 

(Газ.) 

 

 
Ёмкость, 

что содержит газ, 

Назовѐт 

мне кто из вас? 

(Баллон.) 

 

 
Есть на кухне 

агрегат, 

Что еду 

готовить рад. 

Чиркнем 

спичкой, и тотчас 

Огоньком 

взметнѐтся газ. 

(Плита.) 

 

 
Четыре 

солнца у бабушки 

на кухне, 

Четыре солнца 

горели и потухли. 

Готовы щи, компот, 

блины, 

До завтра солнца не 

нужны. 

(Газовая плита.) 
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По 

тропинкам я бегу, 

Без тропинки не 

могу. 

Где меня, ребята, 

нет, 

Не зажжѐтся в 

доме свет. 

(Ток.) 

 

 
Он в грозу нас 

не подводит 

В землю молнию 

уводит. 

(Молниеотвод.

) 

 

  

   

ОГНЕННЫЕ ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ 

  

 

  

● От искры сыр-бор загорается. 

● От искры Москва загорелась. 

● Берегись, не обожгись! 

● Не подкладывай к огню соломы, не поджигай, так и не 

сгорит. 

● Не шути с огнем, обожжешься. 

● Огонь не вода — охватит, не выплывешь. 

● Огонь не вода — пожитки не всплывают. 

● От искры пожар рождается. 

● Искра мала велик пламень родит. 

● Пока искра в пепле, тогда и туши. 

● Огонь да вода все сокрушат. 

● В огне и железо плавко. 

● Не играй, кошка, с огнем - лапу обожжешь. 

● Искру туши до пожара, беду отводи до удара. 

● Слѐзы пожара не тушат. 

● Плох мир огня с водою. 

● Красный петух прошѐлся. 

● Сену с огнѐм не ужиться. 

● Дерево с огнем не дружит. 

● Спички не игрушка, огонь не забава. 

● Упустишь огонь – не потушишь. 

● Где огонь, там и дым. 

● Дыма без огня не бывает. 

● Дорого при пожаре и ведро воды. 
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● Огонь хороший слуга, но плохой хозяин. 

● Как бы мал огонѐк не был, всегда от него дым. 

● Спичка – невеличка, а огонь великан. 

● И малая искра сжигает города. 

● Каждый человек загодя думает о пожаре. 

● Лучше костѐр 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. 

● Человек без огня не живет ни единого дня. 

● При огне как при солнце светло, при огне и зимою 

тепло. 

● Огонь - друг и враг человека. 

● 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. 

● Огонь да вода все сокрушат. 

● От огня и камень треснет. 

● В избе искра проказлива. 

● Водой пожар тушат, а умом - предотвратят. 

● В руках спичка была, да изба сплыла. 

● Огонь — судья беспечности людей. 

● Бояться, как огня. 

● Пожарному делу учиться – вперед пригодится. 

● Утром, вечером и днем осторожен будь с огнем. 

  

ПОЖАРООПАСНАЯ ОГНЕННАЯ ВИКТОРИНА 

  

 

* Огонь женского рода – это… 

(Пламя.) 
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* Может ли юмор быть пожароопасным? 

(Да, когда он искромѐтный.) 

  

* Самый спортивный огонь – это... Какой? 

(Олимпийский огонь – символ Олимпийских игр.) 

  

* Самые новогодние виды огня – это… 

(Бенгальские огни, ѐлочные свечи.) 

  

* Назовите «огнеопасные» популярные печатные издания 

для детей и взрослых. 

(Журнал «Огонѐк», детский журнал «Костѐр».) 

  

* Как называется «огнеопасная» праздничная 

телепрограмма? 

(«Голубой огонѐк».) 

  

* Кто «горит» на работе? 

(Пожарный.) 

  

* Человек, «работающий с огоньком», – это… Кто? 

(Пиротехник.) 

  

* Сигареты какой марки, по мнению шутников, 

курят пожарные? 

(«Дымок».) 

  

* Что пожарные запрещают своим детям делать на 

Новогоднем утреннике? 

(Кричать: "Раз, два, три! Елочка, гори!") 

  

* Правописание каких корней с чередующимися 

гласными в них должны назубок знать все пожарные? 

(ГАР/ГОР: возгорание, горение, гарь, угарный, горючий и 

т.д.) 

  

* Пожарище – это очень большой пожар или место, где 

был пожар? 

(Это место, где был пожар.) 
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* Как говорят о человеке, много испытавшем на своем 

веку? 

(Прошѐл огонь, воду и медные трубы.) 

  

* Как говорят об опасности, грозящей с двух сторон? 

(Меж двух огней.) 

  

* Что, согласно русской пословице, в огне не горит и в 

воде не тонет? 

(Правда.) 

  

* Огнедышащий дракон из русских сказок – это… 

(Змей Горыныч.) 

  

* Какая гора огонь извергает? 

(Вулкан.) 

  

* Из какого дерева делают спички? 

(Осина.) 

  

* Во время полѐта этих птиц кажется, что движется 

сплошное пламя. Что это за птицы? 

(Фламинго.) 

  

* Эта южная водяная птица с нежно-розовым оперением, 

длинной шеей и длинными ногами очень пуглива. Если ее 

потревожить, она может больше никогда не вернуться в эту 

местность. С португальского ее название переводится словом 

«огонь». Что это за птица? 

(Фламинго.) 

  

* Какое топливо добывают на болоте? 

(Торф.) 

  

* Что старая ведьма в сказке Андерсена попросила 

солдата достать из дупла дерева? Этот огнеопасный предмет и 

стал названием сказки. 

(Огниво – кусок камня или металла для высекания огня ударом о 

кремень. «Огниво» - сказка Андерсена.) 
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* «Девчоночка махонька. Вроде куклѐнки, а живая. 

Волосѐнки рыженькие, сарафанчик голубенький и в руке 

платочек». Как зовут эту героиню сказки Бажова? 

(Огневушка-Поскакушка.) 

  

* Кто помнит уникальную «инструкцию» барона 

Мюнхгаузена, как развести в походных условиях огонь? 

(«Изо всей силы я ударил себя кулаком по правому глазу. Из глаза, 

конечно, посыпались искры... Советую вам всякий раз, когда вы 

вздумаете развести огонь, добыть из правого глаза такие 

же искры».) 

  

* Как известно, дед Мазай спас во время наводнения 

значительное количество зайцев. А кто во время пожара спас 18 

голубей и одного воробья? 

(Дядя Степа.) 

  

* В каком романе Булгакова главный герой произносит 

фразу "Рукописи не горят"? 

("Мастер и Маргарита".) 

  

* Какую небольшую пѐструю бабочку не 

любят пожарные? 

(Огнѐвка.) 

  

* У кого под ногами Огненная Земля? 

(У части чилийцев и аргентинцев. 

Архипелаг Огненная Земля в Чили и Аргентине.) 

  

* Как называются тревожные удары колокола, 

созывающие людей на борьбу спожаром? 

(Набат.) 

  

* Назовите «огненную» фамилию народного героя 

России, соратника Кузьмы Минина. 

(Пожарский Дмитрий Михайлович.) 

  

* Назовите древнегреческого мифического героя, 

похитившего у богов с Олимпаогонь и передавшего его людям. 

(Прометей.) 
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* Как называется неугасающий факел, зажжѐнный на 

месте захоронения героев войны, на могиле Неизвестного 

солдата? 

(Вечный огонь.) 

  

* Переведите на чукотский язык фразу «дом, где горит 

огонь». 

(Яранга – переносное жилище с конической крышей.) 

  

* Название какого минерала образовалось от греческого 

слова «огонь»? 

(Пирит.) 

  

* Что означает старинная русская пословица: "Из огня да 

в полымя"? 

(Из плохого положения попасть в ещѐ худшее. Полымя - 

то же, что пламя.) 

  

* Подливное для огня согласно русской пословице. 

(Масло. Подлить масла в огонь - усилить раздоры, ссору, 

а также вообще обострить неприятную ситуацию.) 

  

* Для окулистов любимое блюдо - глазунья, водители 

обожают пожевать баранки, а какое спецблюдо у пожарных? 

(Тушѐнка.) 

  

* Пока палку не кинешь – не разгорится. Что это? 

(Костѐр.) 

  

* По-испански это и череп, и шлем. Это есть у 

каждого пожарного. Что же это? 

(Каска.) 

  

* Какая военная команда может заменить команду 

«Пли!»? 

(«Огонь!». Речь идѐт об артиллерийском огне.) 

  

* Какой старинный русский праздник сопровождался 

прыжками через огонь? 

(Ивана Купала.) 
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* Какой старинный славянский праздник 

завершается сожжением чучела? 

(Масленица. Соломенное чучело Масленицы и сжигают.) 

  

* Старинный зажигательный снаряд, который 

невозможно загасить водой называется... 

(Греческий огонь.) 

  

* Как называют того, кто разводит и 

поддерживает костѐр: костровой или кострец? 

(Костровой, кострец – нижняя часть крестца, места 

соединения костей таза с позвоночником.) 

  

* Цирковой юмор: если в цирке случится пожар, какого 

артиста надо вызывать в первую очередь?  

(Того, что глотает огонь.) 

  

* Назовите народную "математическую формулу", 

связывающую две величины: "переезд" и "пожар". 

(Два переезда равны одному пожару.) 

  

* В Древнем Риме насчитывалось до 7 тысяч 

профессионалов, востребованных и по сей день. Правда, тогда их 

обязанностью было в случае чего рушить дома. Ныне они делают 

именно это. Что? 

(Заливают горящие здания водой и пеной. Это пожарные. А в те 

далѐкие времена пожарные просто обрушивали дом, чтобы не 

дать огнюраспространиться дальше.) 

  

* Назовите грека из города Эфес, который в 356 году до 

н. э., чтобы обессмертить своѐ имя, сжѐг храм Артемиды 

Эфесской (одно из 7 чудес света). 

(Герострат.) 

  

* Противопожарное дело на Руси сильно осложнялось 

народными предрассудками. Например, один из видов пожара, по 

мнению простых крестьян, можно было тушить только парным 

коровьим молоком – естественно, его на тушение не напасешься. 

Так какой пожар крестьяне боялись тушить водой еще в XIX 

веке? 
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(Начавшийся от молнии – "Божьего огня".) 

  

* В средневековой России летом специальные чиновники 

опечатывали все печи в домах и хозяева были вынуждены 

готовить в саду или на огороде. Зачем?  

(Чтоб уменьшить опасность пожара.) 

  

* Как на Руси называли крепостных крестьян, которых, 

под видом погорельцев, нуждающиеся в деньгах помещики 

посылали в крупные города зарабатывать попрошайничеством, 

если в наше время этим словом называют представителей 

некоторой древней героической профессии?  

(Пожарники.) 

  

* Это слово среднего рода из трех букв, имело в старину 

значение "основание дома". Сейчас оно сохранилось, пожалуй, 

лишь во фразеологизме, информирующем о плачевных 

результатах пожара. Скажите это слово.  

(Тло - сгореть дотла.) 

  

* Как известно, пожелание удачи морякам звучит как 

«Семь футов под килем!». Аналогичное пожелание подводникам 

– «Чтобы число погружений равнялось числу всплытий!». А 

лицам какой профессии, желая удачи, говорят: «Сухих вам 

рукавов»? 

(Пожарным. Рукав – это шланг для подачи жидкостей. Если 

пожарные рукава сухи, то это значит, что пожара не было.) 

  

* Как называли старые корабли, 

начинѐнные горючей смесью и пущенные по ветру или течению к 

кораблям противника? 

(Брандерами. «Бранд» - пожар. Сгорая, они губили вражеский 

флот. Именно так в 1770 г. были уничтожены в Чесменской 

бухте турецкие корабли.) 

  

* По церкви эту площадь называли Троицкой, по 

частым пожарам - Пожар, по главному торгу города - Торговой. 

Сейчас она известна всему миру. Назовите еѐ. 

(Красная площадь.) 
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* Иван III, опасаясь пожаров, велел снести все 

деревянные постройки вокруг Кремля. Что заменило их в 1493 

году? 

(Красная площадь.) 

  

* На Руси при царе Михаиле Федоровиче действовал 

указ, по которому курильщики табака, пойманные первый раз, 

получали 60 палок по пяткам, а уличенным вторично обрезали 

нос. Но все это были лишь цветочки. После 1634 года был введен 

запрет на курение табака под страхом смертной казни. Чем 

знаменит 1634 год? 

(Пожаром.) 

  

* Москву после пожара 1812 года отстраивали в 

основном в стиле ампир или барокко? 

(Ампир.) 

  

* По какой причине в Оружейной палате, возведѐнной в 

Московском Кремле, не было ни одной печи? 

(Чтобы не было пожара, ведь коллекция была очень ценной.) 

  

* В XIX веке в Москве в каждой такой части было 75 

рядовых, 6 кучеров и 6 повозок. Чем же занимались эти части?  

(Эти пожарные части тушили пожары.) 

  

* В России в суде в былые времена, впрочем, как и 

сейчас, часто случалисьпожары, которые устраивались теми, кто 

хотел уничтожить своѐ уголовное дело. А что было принято 

говорить в народе о таких делах?  

("Дело выгорело".) 

  

* Для чего жители средневековых городов использовали 

огромные, длиной до полутора метров, шприцы?  

(Для тушения пожаров.) 

  

* В 1812 году, когда британские войска захватили 

американский город, в котором он находился, он загорелся, а в 

1817 году, чтобы скрыть пятна от пожара, его покрасили. В какой 

цвет, если официально его название было принято в 1902 году?  

(В белый - Белый дом в Вашингтоне.) 
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* Рассказывают, что как-то в одном из английских 

театров заезжий фокусник случайно поджег занавес. 

Начался пожар, возникла паника, которую смог прекратить 

только дирижер оркестра. Он приказал оркестру играть... Что?  

( Национальный английский гимн.) 

  

* Если верить и русской народной, и китайской ученой 

мудрости одновременно, то именно в году этого животного 

должно было быть максимальное количествопожаров. Какого?  

(Красного петуха - в году Красного петуха.) 

  

* Во Франции издана книга на 

специальной несгораемой бумаге, посвящѐнная работе этих 

профессионалов. Каких? 

(Пожарных.) 

  

* Температуру горения бумаги знает каждый любитель 

фантастики. Верно ли это утверждение? 

(Да, «451° по Фаренгейту» - роман Р. Брэдбери.) 

  

* Назовите профессию главного героя фантастического 

романа Брэдбери «451° по Фаренгейту». 

(Пожарный.) 

  

* Людям какой профессии посвящѐн российский сериал 

«Огнеборцы»? 

(Пожарным.) 

  

* На Руси считается что эта икона защищает жилье 

от пожаров и является покровительницей всех пожарных. Что это 

за икона? 

(Икона Божией Матери "Неопалимая Купина".) 

  

* Однажды один начальник пожарной охраны вывел 

формулу начала среднестатистического бытового пожара. 

Попробуйте повторить эту формулу и при этом уложиться в три 

слова, как Цезарь.  

(Выпил, закурил, уснул.) 

  

* Назовите хотя два места из четырех, где запрещено 

останавливать поезд в случае пожара, согласно памятке пожарной 
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безопасности. 

(Туннель, мост, акведук и виадук.) 

  

* Какой поддерживающий горение газ химик Карл Шееле 

назвал «огненнымвоздухом»? 

(Кислород.) 

  

Какая величина является основной эксплуатационной 

характеристикой любоготоплива? 

(Теплотворная способность. Теплота сгорания.) 

  

* В каких единицах измеряют удельную 

теплоту сгорания топлива? 

(Джоулях на килограмм.) 

  

* Как называется длительный окислительный процесс, 

который протекает с интенсивным выделением тепла и света? 

(Горение.) 

  

* Как называется "процесс горения предметов, в данный 

момент к этому не предназначенных"?  

(Согласно должностной инструкции, это пожар.) 

  

* До изобретения новомодных средств пожаротушения 

пожары тушили по-старинке – водой. Но иногда к ней добавляли 

порох. С какой целью?  

(Тушение огня водой происходит за счѐт: 1) вода превращается в 

пар при прикосновении к горячим предметам, отнимая при этом 

много теплоты; 2) пары, образующиеся при этом, занимают 

объѐм, в сотни раз больший, чем "породившая" их вода, вытесняя 

тем самым с места горения воздух, содержащий кислород. Так 

вот порох, быстро сгорая, выделяет большое количество 

негорючих газов, что ещѐ больше усиливает эффект, 

производимый в п.2.) 

  

* Академию Нефтехимической и газовой 

промышленности имени Губкина студенты издавна именуют так - 

в честь огнеопасного бытового прибора. Как же? 

(Керосинка.) 
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* Одним из самых худших бедствий на антарктических 

полярных станциях считается пожар – по двум причинам. Во-

первых, воздух в Антарктиде очень сухой и, раз 

занявшись, огонь моментально охватывает все, что можно. А 

какая вторая причина? 

(Из-за холода практически невозможно тушить огонь водой.) 

  

* Уникальный БЕ-12П-200 создан советскими 

конструкторами. Этот самолет приводняется практически в 

любой шторм, набирает в себя 6 тонн воды и... А что он делает 

дальше?  

(Летит тушить пожар.) 

  

* В каких случаях для тушения пожара применяется 

авиация? 

(Для тушения лесных пожаров.) 

  

* Золотая рыбка в шаровидном аквариуме одним 

солнечным днѐм стала невинной причиной пожара. Возможно ли 

это? 

(Да, сфокусированные лучи прожгли занавеску.) 

  

* Как в медицине называется болезненное влечение 

к поджогам? 

(Пиромания.) 

  

* Французский писатель Ларошфуко отмечал именно 

это различие между свечойи костром относительно действия 

ветра. В чѐм оно заключается? 

(Свечу ветер задувает, костер – раздувает.) 

  

*  У вас загорелся электроприбор. Ваши действия? 

(Обесточу аппарат, т.е. отключу от электросети, накрою 

влажным одеялом, при необходимости вызову пожарных.) 

 

* На тебе горит одежда. Какими должны быть твои действия? 

(Упаду на пол, землю, снег или траву, покатаюсь или накроюсь 

тканью; бежать не стану, этого делать нельзя.) 

  

* Если ты увидишь человека в горящей одежде, что ты 

будешь делать? 
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* Что нужно делать, заметив пожар? 

(Срочно сообщить в пожарную охрану, принять меры к 

ликвидации загорания, эвакуации детей и спасения имущества.) 

  

* Что необходимо сделать, когда уходишь из квартиры, 

чтобы не допуститьпожара? 

(Выключить свет, газ, отключить электроприборы, спрятать 

спички от маленьких детей.) 

  

* Можно ли бить стекла окон во время пожара? 

(Нельзя, так как поступающий воздух усиливает горение.) 

  

* Если в вашей квартире пахнет газом, произошла утечка, 

можно ли включать и выключать свет? 

(Нельзя, так как при пользовании выключателем может 

возникнуть искра, что приведет к пожару или взрыву.) 

  

* Назовите не менее 5 средств тушения пожара. 

(Вода, песок, земля, ветки, кошма, асбестовое одеяло, 

огнетушители.) 

  

* Почему в детских учреждения выходы из помещений 

открываются наружу? 

(Для более быстрой эвакуации детей при пожаре.) 

  

* Какие правила пожарной безопасности нужно 

соблюдать при разведениикостра в лесу? 

(Очистить от сгораемых предметов площадку для костра, 

окопать ее. В ветреную погоду разводить костер нельзя.) 

  

* Какие лестницы имеются на 

вооружении пожарной охраны? 

(Лестницы: палка, штурмовка, трехколенная, 

автомеханическая.) 

  

* Можно ли тушить огнетушителем электроприбор, 

находящийся под напряжением? Если можно, то каким? 

(Можно. Углекислотным, порошковым, фреоновым.) 

 

* Какая бочка опаснее: наполненная бензином или порожняя из-
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под бензина? 

(Опаснее порожняя, так как может произойти взрыв паров 

бензина.) 

 

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

плохой хозяин?» 

(Огонь нас согревает, кормит, помогает в производстве и т.д. 

Но при неумелом обращении может случиться пожар.) 

 

* Может ли пожарный автомобиль проехать перекресток по 

запрещенному сигналу светофора? Если может, то как? Если нет, 

то почему? 

(Может при подаче звукового сигнала с соблюдением 

осторожности.) 

 

* С какой целью во время пожара использовались собаки? 

(Для поиска людей в горящих и задымленных помещениях.) 

  

* Какие правила противопожарной безопасности нужно 

соблюдать при устройстве новогодней ѐлки? 

(Исправное иллюминационное освещение. Нельзя применять 

свечи, бенгальские огни, хлопушки, целлулоидные игрушки. Нельзя 

делать костюмы из ваты, марли, бумаги, не пропитанные 

огнезащитным составом.) 

 

* Расшифруйте сокращение ОУ-2 и объясните назначение цифры 

2. 

(Огнетушитель углекислотный объемом 2 литра.) 

 

* Как пройти в помещение, заполненное дымом? 

(Ползком, лицо закрыть мокрым платком, ползти вдоль стены.) 

 

* Как зовѐтся мифологическая птица, обладающая 

способностью сжигать себя и возрождаться из пепла? 

а) Финик; 

б) Финист; 

в) Феникс; 

г) Жар-птица. 

  

* Какая их этих петушиных идиом означает 

"устроить пожар, поджечь"? 
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а) Пустить петуха; 

б) Ходить петухом; 

в) С петухами; 

г) Красного петуха пустить. 

 

* Что может делать огонь? 

а) Учиться; 

б) Заниматься; 

в) Зубрить; 

г) Усваивать. 

(То есть начать гореть, разгораться.) 

  

* Кто автор романса "Заметался пожар голубой"? 

а) Пушкин; 

б) Фет; 

в) Есенин; 

г) Ахматова. 

 

* Представители какой профессии соревнуются в спортивном 

двоеборье? 

а) Пожарные; 

б) Почтальоны; 

в) Продавцы; 

г) Грузчики. 

(Подъѐм по лестнице и полоса препятствий.) 

 

* Как раньше назывался начальник пожарной команды? 

а) Брандмауэр; 

б) Брандахлыст; 

в) Брандмейстер; 

г) Брандербур. 

 

* Как называется противопожарная стена — огнестойкая стена, 

разъединяющая смежные помещения одного здания или два 

смежных здания для предупреждения распространения пожара? 

а) Брандмауэр; 

б) Брандспойт; 

в) Брандмейстер; 

г) Брандербург. 

 

* В какой стране были изобретены бесфосфорные, 
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безопасные спички, используемые до сих пор? 

а) США; 

б) Швейцария; 

в) Германия; 

г) Швеция. 

(В 1855 году. В состав покрытия головок входят бертоллетова 

соль в качестве окислителя, клей, сера в 

качестве горючего вещества и т. д. Намазка на стенках 

спичечной коробки содержит красный фосфор, сульфид сурьмы, 

костный клей и т. д.) 

 

* Горение какого металла использовали для освещения при 

фотосъѐмке? 

а) Бериллий; 

б) Палладий; 

в) Натрий; 

г) Магний. 

  

* Какой из этих материалов под 

действием огня плавится? 

а) Дерево; 

б) Стекло; 

в) Порох; 

г) Бензин. 

  

* Как называется огненная печь кузнеца? 

а) Бубен; 

б) Фагот; 

в) Горн; 

г) Тромбон. 

  

* В августе какого года был памятный пожар на 

Останкинской телебашне? 

а) 1980 года; 

б) 1991 года; 

в) 2000 года; 

г) 2005 года. 

  

* Когда в России отмечается День пожарной охраны РФ? 

а) 10 ноября; 

б) 5 октября; 
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в) 6 мая; 

г) 30 апреля. 

(В 1999 году указом Президента РФ Бориса Ельцина 30 

апреля установлено Днем пожарной охраны России.) 

 

ИГРА "ОТГАДАЙ ПОЖАРООПАСНЫЕ СЛОВА" 

  

Пользуясь подсказками, отгадайте предложенные 

вам слова с "пожароопасной начинкой". 

  

  

* ГАЗ _ _   (городская полянка). 

  

* ГАЗ _ _  (город в Узбекистане, в пустыне Кызылкум). 

  

* ГАЗ _ _ _   (быстроногая родственница антилопы, 

ставшая маркой авто). 

  

* ГАЗ _ _ _   (средство массовой информации на 

пожароопасном носителе). 

  

* ГАЗ _ _ _ _ _  (самый прыгучий российский эстрадный 

певец). 

  

* ГАЗ _ _ _ _ _ _   (любимый детский напиток). 

  

* _ _ ГАЗ _ _   (торговая точка). 

  

* _ _ _ _ _ _ _ ГАЗ   ("хоботное" средство защиты). 

  

(Ответы: газон, Газли, 

газель, газета, Газманов, газировка, магазин, противогаз.) 

  

  

* ТОК _ _   (венгерский горный массив с 

виноградниками). 

  

* ТОК _ _  (столица Японии). 

  

* ТОК _ _ _ _  (виртуозная музыкальная пьеса для 

фортепиано). 
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* ТОК _ _ _   (рабочая профессия). 

  

* ТОК _ _ _ _  (ядовитые вещества). 

  

* _ _ ТОК  (начало реки). 

  

* _ _ _ ТОК  (сторона света). 

  

* _ _ _ ТОК  (часть яйца). 

  

* _ _ _ ТОК  (головной убор). 

  

* _ _ _ ТОК  (самая красивая часть растения). 

  

* _ _ _ ТОК  (древняя книга). 

  

* _ _ _ ТОК  (мера жидкости при питье). 

  

* _ _ _ _ ТОК  (музыкальный инструмент арбитра). 

  

* _ _ _ _ ТОК  (локон). 

  

* _ _ _ _ ТОК  (самая горячая вода). 

  

(Ответы: Токай, Токио, токката, токарь, токсины, 

исток, восток, желток, платок, свиток, глоток, свисток, 

завиток, кипяток.) 

  

  

ИГРА "ОБЕЗОПАСЬ ПОЖАРООПАСНЫЕ СЛОВА" 

  

Пользуясь подсказками, превратите предложенные вам  

"пожароопасные" слова в "безопасные" путѐм замены, 

добавления или исключения всего лишь одной буквы в них. 

  

 

  

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

  

* ИСКРА  -  _ _ _ _  (рыбный деликатес). 
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* КОСТЁР  -  _ _ _ _ _ _  (католический храм). 

  

* ГАЗ  -  _ _ _ _  (око)  -  _ _ _  (шум). 

  

* ОКУРОК  -  _ _ _ _ _ _   (вкусный мясной продукт). 

  

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

  

* ЛУЧИНА  -  _ _ _ _ _ _  (старинное название маски). 

  

* 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 зелѐный ковѐр). 

  

(Ответы: пламя - племя, искра - икра, костѐр - костѐл, 

газ - глаз - гам, окурок - окорок, порох - горох, лучина - 

личина, гарь - ларь, торф - торт, спирт - спорт, сера - 

серна, полено - колено, утечка - уточка, травма - трава.) 
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Конкурс «Известно ли вам? » 

(правильные ответы подчеркнуты) 

1. Когда люди научились искусственно добывать огонь? 

10 – 5 тыс. лет до н.э.  

1 – 5 тыс. лет до н.э.  

100 – 50 тыс. лет до н.э.  

50 – 20 тыс.лет до н.э.  

 

2. Как назывался боец, который в далѐком прошлом 

скакал впереди пожарного обоза? 

вестовой 

всадник 

курьер 

скачок 

 

3. Как назывался начальник пожарной команды в 19 

веке? 

фурман 

поручик 

брандмайор 

брандмейстер 

 

4. Первая пожарная команда в Москве была создана 

в двадцатых годах XVII столетия. Сколько 

пожарных было в еѐ составе? 

10 

40 

80 

100  

 

5. Как называется гибкий трубопровод для 

перекачки воды к месту пожара? 

варежка 

рукав 

гидрант 

муфта 
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Спасатели и писатели 

 

 

И вдруг заголосили: 

"Пожар! Горим! Горим!‖ 

С треском, щелканьем и громом. 

Озирается кругом, 

Машет красным рукавом. 

С. Маршак "Кошкин дом” 

 

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 Стѐпа”. 

 

‖И сейчас же все, кого коснулась волшебная палочка феи, заснули… 

Заснули даже куропатки и фазаны, которые поджаривались на огне. 

Заснул вертел, на котором они вертелись. Заснул огонь, который их 

поджаривал. 

Шарль Перро “Спящая красавица” 

 

‖Раз как-то вечером сидел солдат в своей каморке; совсем уже 

стемнело, а у него не было денег даже на свечку. Тут он и вспомнил 

про ведьмину вещицу. Достал солдат ее из кармана и стал высекать 

огонь. Только он по кремню, дверь распахнулась, и вбежала собака с 

глазами, точно чайные блюдца‖ 

Г.Х. Андерсен, “Огниво” 

 

―В то же мгновение вся комната наполнилась едким черным дымом, и 

что-то вроде бесшумного взрыва большой силы подбросило Вольку к 

потолку, где он и повис, зацепившись штанами за крюк, на который 

предполагалось повесить бабушкину люстру‖ 

Лазарь Лагин “Старик Хоттабыч” 

 

―Огонь под плитой разгорался все сильней, на сковородках что-то 

шипело и дымилось, по комнате разносился приятный, вкусный запах. 

Старуха металась то туда, то сюда и то и дело совала в горшок с супом 

свой длинный нос, чтобы посмотреть, не готово ли кушанье. Наконец в 
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горшке что-то заклокотало и забулькало, из него повалил пар, и на 

огонь полилась густая пена. Тогда старуха сняла горшок с плиты, 

отлила из него супу в серебряную миску и поставила миску перед 

Яковом‖ 

Вильгельм Гауф, “Карлик Нос” 

 

―Сам принес воды, сам набрал веток и сосновых шишек, сам развел у 

входа в пещеру костер, такой шумный, что закачались ветки на 

высокой сосне. Сам сварил какао на воде: 

- Живо! Садись завтракать. Они видели дымок костра у корней старой 

сосны, но им и в голову не пришло, что в этой пещере скрывались 

деревянные человечки, да еще зажгли костер‖ 

А.Н.Толстой “Золотой ключик или Приключения Буратино” 

 

Проблемные ситуации 

 

Вопросы с вариантами поступков, в предполагаемой ситуации. 

1. Если случится пожар, как ты будешь 

действовать? 

a. позвоню по телефону "01" 

b. позову на помощь 

c. убегу, никому ничего не сказав 

 

2. Если комната начала наполнятся густым 

едким дымом? 

a. открою окно, не закрыв дверь 

b. буду продвигаться к выходу 

c. закрою рот и нос мокрым носовым 

платком и буду продвигаться к выходу прижимаясь к 

полу 

 

3. Если загорелась электропроводка? 

a. буду тушить водой 

b. обесточу электросеть, затем 

приступлю к тушению 

c. буду звать на помощь 

 

4. Если на вас загорелась одежда? 

a. побегу, попытаюсь сорвать одежду 

b. остановлюсь, упаду, покачусь, сбивая 

пламя 
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c. завернусь в одеяло 

 

5. Если при приготовлении пищи, загорелся жир 

на сковороде? 

a. накрою мокрым полотенцем 

b. буду тушить водой 

c. попытаюсь вынести горящую 

сковороду на улицу 

 

6. Если вы разжигаете газовую колонку или 

духовку газовой плиты и спичка погасла, не успев зажечь газ, 

что вы будете делать? 

a. достану вторую спичку и стану 

зажигать газ 

b. перекрою газ 

c. перекрою газ и проверю тягу 

 

7. Если вас отрезало огнем в квартире на пятом 

этаже (телефона нет), что вы будете делать? 

a. мокрыми полотенцами, простынями 

заткну щели в деревянном проеме, сократив приток 

дыма через окно, буду звать на помощь 

b. сделаю веревку из крученных 

простыней и буду спускаться 

c. буду звать на помощь 

 

8. Если вы увидели, что на опушке леса горит 

сухая трава? 

a. пройду мимо 

b. постараюсь затушить, забросав 

землей, сбить пламя ветками деревьев 

c. сообщу об этом взрослым 

 

9. Если вы увидели, что маленькие дети бросают 

в огонь бумагу, незнакомые предметы, аэрозольные упаковки, 

как поступите? 

a. остановлю действия детей, объясню, 

что это опасно 

b. пройду мимо 

c. попытаюсь переключить внимание 

детей на другое занятие 
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10. Если во время интересной телепередачи вы 

увидите, что из телевизора пошел дым, как вы должны 

поступить? 

a. продолжу смотреть передачу 

b. позову на помощь взрослых 

c. отключу телевизор, позвоню "01", 

начну тушить пожар 

 

 

Оценочная таблица. Количество баллов за выбранный ответ. 

1.  

a. 3 

b. 2 

c. 0 

 

2.  

a. 0 

b. 2 

c. 3 

 

3.  

a. 0 

b. 3 

c. 1 

 

4.  

a. 0 

b. 3 

c. 2 

 

5.  

a. 3 

b. 0 

c. 0 

 

6.  

a. 0 

b. 2 

c. 3 
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7.  

a. 3 

b. 1 

c. 1 

 

8.  

a. 0 

b. 3 

c. 2 

 

9.  

a. 3 

b. 0 

c. 3 

 

10.  

a. 0 

b. 2 

c. 3 

 

 

 

Подводим итоги. Критерии оценки: 

-30 очков, то вы хорошо знаете правила 

пожарной безопасности. стараетесь их соблюдать, сможете научить 

своих товарищей. 

-24 очка, то вы должны быть осмотрительны в 

выборе действий в сложной ситуации. 

изучением правил пожарной безопасности. Это поможет избежать 

пожара, а в экстремальной ситуации - сохранить свою жизнь и жизнь 

других людей. 
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