
 

 

Игра – викторина «Знатоки истории». 
Дети заходят в зал под музыку, здороваются с гостями.  

Воспитатель. Ребята, я предлагаю вам принять участие в игре – викторине, посвященной пожарной безопасности. В игре 

будут участвовать две команды: команда девочек и команда мальчиков. Запомните правила игры – вопросы нужно слушать 

внимательно, не подсказывать, ответы не выкрикивать.  

Вы готовы начать игру? (Ответы детей.)  

Победит та команда, которая наберет больше всего карточек с изображением пожарного. Следить за ходом игры будет 

жюри. (Воспитатель представляет членов жюри.)  

Воспитатель. Сейчас предлагаю командам ответить на вопросы.  

1 конкурс – «Вопросы - ответы»  

Что означает слово «Каланча»?   

Для чего строились пожарные каланчи?  

Как называлось село, где была построена вторая по высоте каланча в Москве?  

Из какого материала была построена каланча в Сокольниках?  

Что находилось внутри каланчи?  

Какую работу выполнял пожарный – дозорный?  

Воспитатель. На столе лежат предметы или карточки с изображением предметов. Вы должны выбрать те 

 предметы или карточки, которые использовал в своей работе пожарный – дозорный в древней Москве.  

2 конкурс – «Выбери правильно»  

Фонарь, флаг,  воздушный шара красного цвета,  колокольчик.  

Воспитатель. Предлагаю игру на ловкость.  

Подвижная игра «Потуши пожар»  

Выбирается ведущий, который подает сигнал пожарным командам. В зале расположены обручи в следующей 

последовательности:  

Каждый обруч соответствует названию определенной улице древней Москвы.  

Сигнал ведущего: 

2 шара – Тверская, 1шар – Городская, 3шара – Мясницкая, 4шара – Пятницкая. 

После того, как ведущий поднял определенное количество шаров, пожарная команда должна быстро добежать до обруча, 

соответствующего данной улице.  

Воспитатель. Предлагаю разложить фотографии каланчи в Сокольниках, как она  выглядела в разное время.  

3конкурс – «Что изменилось?»  

1890г, 1941г, 1986г, 1990г, 2015г  

Воспитатель. Предлагаю ответить на вопросы.  

4 конкурс - «Ответь правильно».  

1.В небе взвился красный шар,  

Значит, начался пожар.  

Ты пожарным помоги,  

Улицу им назови. (Городская)  

 

На Мясницкой вновь беда, 

Там опять горят дома. 

Дым пожарный увидал, 

Сколько он шаров поднял?  (3 шара) 

3. На Тверской возник пожар,  

Какой дозорный даст сигнал? (2 шара)  

 

На каланче четыре шара,  

Где возник очаг пожар?  

Улицу определи,  

Туда пожарных отошли.  (Пятницкая)  

 

 

Воспитатель. Пришло время для игры.  

Игра «Одень пожарного».  

Две команды после слов ведущего:  

Где – то начался пожар.  

Ты пожарным помоги,  

В бой с огнем их собери.  

Раз, два, три – беги.  

Участник по одному бегут к капитану и надевают на него комбинезон, каску, сапоги, в руки дают шланг. Когда капитан 

будет одет, он бежит к своей команде. Выигрывает команда, игроки которой быстрее выполнили задание.  

Воспитатель. Ребята, внимательно рассмотрите картинки и выберите картинку каланчи в Сокольниках. Постройте ее по 

схеме.  

5 конкурс «Построй каланчу» 
 Воспитатель. Предоставляется слово жюри, жюри объявляет итоги викторины, вручает детям грамоты «Юный 

пожарный».  

Воспитатель. На этом наша игра – викторина закончилась, спасибо за внимание.  

Дети под марш уходят из зала.  

  

  



 

 

  

  

Карточка с изображением пожарного. 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Подвижная игра «Потуши пожар»  
 

 

 

 

 

 

 

 

На одной вертикальной линии. 

Желтый обруч  - ближе всего к 

ведущему (Тверская) 

Зеленый  -  дальше (Мясницкая) 

Красный – дальше всех (Пятницкая) 

Синий – с левой стороны от 

ведущего (Городская) 

 

 



 

 

 



 

 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

   



 

  



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 
 


