
 Игры с детьми на знание правил пожарной безопасности 
 

1. Игра «Запрещается-разрешается»                                                                           

Взрослый задает вопрос по  основным требованиям пожарной безопасности,  а  дети  

должны правильно.  (Разрешается - хлопок, запрещается - молчок). 

 

Запрещается: 

- Бросать горящие спички, окурки в помещениях. 

- Небрежно, беспечно обращаться с огнём. 

- Оставлять открытыми двери печей, каминов. 

- Включать в одну розетку большое количество потребителей тока. 

- Пользоваться повреждёнными розетками. 

- Пользоваться электрическими утюгами, плитками, чайниками без подставок из 

несгораемых материалов 

- Пользоваться пиротехникой в доме; 

- Ставить горящие свечи на кровать, ковер. 

и т.д. 

Разрешается: 

- Защитить дом от пожара 

- В случае возникновения пожара вызвать пожарную охрану. 

- Использовать все имеющие средства для тушения пожара. 

- Подавать сигнал тревоги. 

- Встречать пожарных и сообщать им об очаге пожара. 

- Знать план эвакуации на случай пожара. 

- Кричать и звать на помощь взрослых. 

и т.д. 

 

2. Игра «Отгадай загадку»: 

На улице столбом, в избе скатертью. 

(Дым) 

 

Рыжий зверь в печи сидит, 

Рыжий зверь на всех сердит. 

Он от злобы ест дрова 

Целый час, а может два. 

(Огонь) 

 

Это темный – темный дом. 

Сто сестричек жмутся в нем. 

И любая из сестер 

Может вспыхнуть, как костер. 

(Коробок спичек) 

 

То назад, то вперед 

Ходит – бродит пароход. 

Остановишь – горе, 

Продырявит море. 

(Утюг) 

 

С языком, а не лается, 

Без зубов, а кусается. 

(Огонь) 

 

Кто опасен всей округе 

Знойным днем, в шальную вьюгу? 

Кто оставит нас без крова, 

Без пальто в мороз суровый? 

(Пожар) 

 

От огня бывает 

И от огня сгорает. 

(Уголек) 

Огневые стрелы пускает, 

Никто их не поймает. 

(Молния) 



В одном амбаре сто пожаров. 

(Коробок спичек) 

 

В брезентовой куртке и каске, 

Забыв про кольчужную бронь, 

Решительно и без опаски 

Бросается рыцарь в огонь. 

(Пожарный) 

 

Что встретит – пожирает. 

Но если дать ему воды, 

Он мигом погибает. 

(Огонь) 

 

Вокруг глаз и рук вьется, 

А в руки не дается. 

(Дым) 

 

Он красив и ярко красен, 

Но он жгуч и он опасен … 

(Огонь) 

Маленький конек, 

Вместо гривы огонек… 

(Спички) 

 

Мчится кран  со стрелкой 

На большой машине, 

Чтоб смогла пожар любой 

Погасить дружине. 

(Пожарная команда) 

 

С огнем бороться мы должны, 

Мы очень людям всем нужны… 

С водою мы напарники 

Так кто же мы….  

(Пожарные) 

Днем ли ночью, утром  рано 

Если что-то загорится 

То пожарная охрана 

На подмогу быстро мчится 

Крепко помните друзья,  

Что с огнем шутить… 

(Нельзя) 

 

Всех на свете я сильнее, 

Всех на свете я смелее, 

Никого я не боюсь 

Никому не покорюсь… 

(Огонь) 

Заклубился дым угарный, 

Гарью комната полна,  

Что пожарный надевает, 

Без чего никак нельзя? 

(Противогаз) 

Что за лестница такая  

На машине вырастает, 

Поднимаясь выше дома 

Всем пожарным так знакома… 

(Лестница на пожарной машине) 

 

Я мчусь с сиреной на пожар 

Везу я воду с пеной. 

Потушим вмиг огонь и жар, 

Мы быстро словно стрелы… 

(Пожарная машина) 

 

Летала мошка – сосновая ножка 

На стог села – все сено съела. 

(Спичка) 

Дым увидел не зевай 

И пожарных вызывай 

Помни каждый гражданин  

Этот номер…   

(01) 

Дым столбом поднялся вдруг 

Кто не выключил … 

(Утюг) 

 

 


