
Игра-викторина по пожарной безопасности «Огонь, нас не тронь!» 

1. Разминка: «Без отгадки не загадка» 

Красная корова всю солому поела. 

В маленьком амбаре лежит пожар на пожаре.  

Закопай – не сгниет, кинь в воду – поплывет, положи в печь- заполыхает. 

Красный бык стоит, дрожит, черный на небо бежит.  

Маленькая, удаленькая, а большую беду приносит.  

От огня происхожу, от огня и умираю. 

Стоит дом, пятьдесят сестричек в нем. Посоветую я детям, не играйте с 

домом этим!  

Сколько бы ни ел, никогда сыт не будет.  

2. «Вопрос – ответ» 

Вопросы: 

1. Какой орган при пожаре защищает ватно-марлевая повязка?  

2. Ожог, вызванный пламенем, кипятком, паром, прикосновением к горячим 

металлическим предметам называется….  

3. Всем известное средство пожаротушения.  

4. Какой выход надо искать во время эвакуации при пожаре в магазине, 

кинотеатре и других общественных местах?  

5. Номер пожарной службы?  

3. Конкурс «Знак пожарной безопасности» 

ЗНАКИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – это знаки, предназначенные 

для регулирования поведения человека в целях предотвращения 

возникновения пожара, а также для обозначения мест нахождения средств 

противопожарной защиты. 

Нарисуй знак противопожарной безопасности. 

4. Конкурс «Торопись, но не ошибись» 



Соедини начало фраз с их окончаниями, и ты получишь правила пожарной 

безопасности и действия при пожаре.  

1. Огонь нельзя оставлять  

2. Если увидишь пламя – 

3. Вызывай пожарных 

4. От огня 

5. Из горящего помещения 

6. Опасней всего при пожаре 

а) по телефону 01  

б) нельзя прятаться 

в) без присмотра 

г) зови на помощь взрослых  

д) дым 

е) надо быстро уйти 

 

5. Конкурс «Знатоки пословиц и поговорок об огне» 

Мы не раз с вами убеждались, что «старинная пословица не мимо молвится». 

По верному замечанию народа, пословицы и поговорки учат, 

предостерегают, ограждают, охраняют. Вот поэтому снова предлагаю вам 

обратиться к давней, через века пронесенной мудрости нашего народа об 

огне, его значении и опасности. Вы будете участниками конкурса знатоков 

пословиц и поговорок. Прямо сейчас и проверим, кто правильно соберёт 

пословицы и поговорки, соединив начало и конец. 

Начало пословиц и поговорок 

•Дыма без огня …. 

•Там не загорится, ….. 

•Солома с огнем … 

•Из огня да .. 

•Спички не тронь –  ….. 

•Спичка невеличка, … 

•Жжется печь, ее не тронь, потому  .. 

•Искру туши до пожара, ... 

•Там не загорится, …. 

•Не имей привычки, носить в .. 

•Коробка спичек хоть мала, но… 

•Пожар могут вызвать электроприборы  , .. 

•Со спичками игры опасны всегда, от маленькой 

искры – ... 

•Маленькая спичка сжигает ….. 

 

продолжение 

не бывает 

где огня нет 

от маленькой искры – большая беда. 

но может сделать много зла. 

когда остаются без надзора 

не дружит. 

в полымя. 

огонь великан. 

в них огонь. 

беду отводи до удара 

в ней огонь. 

большая беда. 

в кармане спички. 

большой лес. 

 

 



6. Конкурс «Кроссворд»

 


