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Сценарии мероприятий, посвященных Дню пожарной охраны 

 и профессии пожарного: 
1. Набиуллина, Е. А. Служба «Щит» : 30 апреля – День пожарной охраны России : [сценарий 

сюжетно-ролевой игры о профессии пожарный] : для детей 6-7 лет / Е. А. Набиуллина // 

Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2014. - № 2. – С. 65-66. 

2. Романова, Л. В. «Все испытания пройдем, пожар нам будет нипочем!» :  семейный 

праздник / Л. В. Романова // Педсовет. – 2013. - № 10. – С. 6-8. 

Сценарий праздника содержит интерактивные конкурсы «Легковоспламеняющиеся 

предметы», «Причины пожаров», «Плакаты», «Странички из книжки», «Действия во время 

пожара» и «Пожарная тревога». 

3. Кузнецова, Т. Огонь – лесу враг! : поговорим о правилах противопожарной безопасности : 

[сценарий] для детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста /  

Т. Кузнецова // Дошкольное воспитание. – 2013. - № 4. – С. 4-7. 

Сценарий предлагает совершить путешествие в Лапландский заповедник и содержит 

пластический этюд «Пламя костра», физкультминутку «У лесной лужайки», викторину 

«Место выбирай – природу сохраняй!», игру-соревнование «Тушим лесной пожар!», игру-

эстафету «Позвоните 01» и дидактическую игру «Что нужно при пожаре». Цель 

мероприятия – научить детей правильно обращаться с огнем в лесу. 

4. Лутай, А. Г. О службе 01 : 30 апреля – День пожарной охраны России : [сценарий 

интегрированного урока] : для детей 9-10 лет / А. Г. Лутай // Книжки, нотки и игрушки для 

Катюшки и Андрюшки. – 2013. - № 2. – С. 32-37. 

Сценарий интегрированного урока включает историческую справку о пожарной охране, 

игровые задания «Примите вызов, или 01», «Потуши пожар», «Пожар в доме». 

5. Ручко, Н. В. Игра-развлечение «Со Смешариком играй, правила пожарной безопасности 

запоминай» / Н. В. Ручко // Педсовет. – 2013. - № 2. – С. 17-18. 

Сценарий содержит игры «Да и нет», «Назови правильно», «Поступай правильно» и 

«Собери пожарную машину». Целями игры-развлечения являются: закрепить знания детей 

о правилах пожарной безопасности и причинах возникновения пожара и научить детей 

ориентироваться в проблемных ситуациях. 

6. Шаламова, Е. Путешествие в историю пожарной службы : конспект занятий с детьми 

старшего дошкольного возраста / Е. Шаламова // Дошкольное воспитание. – 2012. - № 7. – 

С. 43-50. 

Занятие посвящено истории возникновения пожарной службы, воспитанию интереса и 

уважения к профессии пожарного и содержит игровые упражнения «Чья команда быстрее 

потушит пожар?» и «Вынесем предметы при пожаре». 

7. Осипова, М. П. Чтобы огонь не причинил вреда : устный журнал.  4 класс / М. П. Осипова // 

Начальная школа. – 2012. - № 1. – С. 6-9. 

Занятие знакомит школьников с профессией пожарного и формирует знания по правилам 

пожарной безопасности. Устный журнал состоит из тематических частей «Пожарное 

дело», «Если нарушил правила…», «Как вести себя при пожаре», «Лесной пожар», «Пожар 

в поле», «Салют может быть опасным» и «Пожарным можешь ты не быть». 

8. Сутыгина, Н. Ю. Неделя пожарной безопасности : [ для учащихся начальных классов] / Н. 

Ю. Сутыгина // Начальная школа. – 2011. - № 10. – С. 36-42. 

Целью проведения Недели пожарной безопасности является закрепить знания учащихся 

по противопожарной безопасности в игровой форме.  Автором предложен примерный 

план проведения Недели пожарной безопасности.   Неделя пожарной безопасности 
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включает классный час «Осторожно, огонь!», проведение родительского собрания и 

заключительное мероприятие «Запомнить нужно твердо нам: пожар не возникает сам».  В 

тексте содержатся  памятки родителям для проведения с детьми беседы «Если начался 

пожар, а взрослых дома нет» и материалы для проведения конкурс-игры «Гордиев узел». 

9. Иванова, А. А. Огонек всегда такой : и хороший, и плохой : [сценарий классного часа для 

учащихся начальных классов] / А. А. Иванова // Начальная школа. – 2011. - № 5. – С. 104-

109. 

Классный час посвящен пожарной безопасности и правилам безопасного поведения во 

время пожара. Сценарий содержит сказку о том, как огонь начал служить человеку, 

составление и обсуждение памяток «Правила поведения при  пожаре», «Что делать в 

случае пожара в школе» и «О соблюдении правил пожарной безопасности в лесу», тест о 

правилах пожарной безопасности. 

10. Дзюба, З. О. Пожарный – профессия смелых : развлекательно-познавательная игровая 

программа по пожарной безопасности / З. О. Дзюба // Педсовет. – 2013. - № 8. – С. 24-25. 

Сценарий мероприятия содержит задания: составить из спичек фразу, расшифровать 

сообщение, написанное в форме зеркального отражения, составить предложения из 

заданных слов и много других интересных заданий. 

11. Родачина, О. В.  Чтобы не было беды : беседа об огне и пожаре / О. В. Родачина // 

Педсовет. – 2010. - № 4. – С. 28-31. 

12. Киселёва, Ф. Р. С огнем шутить нельзя! : [сценарий урока по азам пожарной безопасности] 

: для детей 9-12 лет / Ф. Р. Киселёва // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. 

– 2008. - № 2. – С. 60-62. 

13. Родачина, О. В. Чтобы не было беды : [сценарий мероприятия на противопожарную тему] 

: для детей 7-9 лет / О. В. Родачина // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. 

– 2007. - № 5. – С. 53-56. 

Цель мероприятия – в познавательно-игровой форме научить детей правилам пожарной 

безопасности и воспитать уважение к опасной профессии пожарного. 

 

 

 

 

 

 

 


