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Балтачева Наталья Фанильевна,
педагог-организатор

МАУДО "Центр дополнительного образования детей"
г. Усинска

Цель: закрепление и активизация знаний
детей по пожарной безопасности через совме-
стную работу детей и педагога.
Задачи:
Образовательные:
1. Уточнить, систематизировать и углу-

бить знания детей о правилах пожарной бе-
зопасности.

2. Формировать чувство ответственности
за свои поступки и личное отношение к соблю-
дению и нарушению правил пожарной безопас-
ности.

Развивающие:
3. Развивать способности целенаправлен-

но наблюдать, исследовать, давать правиль-
ную оценку предметам и явлениям в процес-
се игры.

Воспитательные:
4. Воспитывать у детей дружеские взаи-

моотношения в группе.
Оборудование: ноутбук, проектор или инте-

рактивная доска, презентация (Microsoft Office
PowerPoint 2007), шуточные сертификаты на
заработанную сумму.
Ожидаемый результат.
Результатом игры должно стать повыше-

ние познавательного интереса к изучению пра-
вил пожарной безопасности и чтению литера-
турных произведений.

Ход мероприятия:
Здравствуйте ребята!  Каждый, кто смотрел

игру "Кто хочет стать миллионером", наверняка
представлял себя в кресле игрока и мечтал по-
пробовать свои силы в штурме отметки
"1000000". Сегодня мы будем с вами штурмо-
вать эту вершину, показывая свои знания.

Для того чтобы начать игру, мы с вами
разделимся на две команды. (Педагог сам де-
лит детей на команды) Капитана команды
мы выберем в ходе отборочного тура.

Ребята, вы готовы приступить к отбороч-
ному туру? Сейчас я задам вам вопрос. Кто
первый поднимет руку и правильно ответит на
вопрос, тот и будет капитаном команды.

(У каждого ученика на столе лежит ли-
сточек и ручка. После того как будет за-
дан вопрос, ребята должны быстро и пра-
вильно на него ответить.)
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Внимание, вопрос: "Что ты должен сооб-
щить по телефону, позвонив в пожарную охра-
ну при пожаре?"

Ответ:
1. Ф.И.О.
2. Адрес.
3. Что случилось и что горит.
4. Номер телефона.
(По результатам отборочного тура вы-

бираем капитанов команд.)
Капитанов мы с вами выбрали, осталось

нам придумать название команд и девиз. На
выполнение задания вам дается 2 минуты.
(Представление команд.)
ПРАВИЛА ИГРЫ: вам предстоит отве-

тить на 16 вопросов, уровень сложности кото-
рых возрастает по мере продвижения игры. Вы
можете воспользоваться тремя подсказками:

- право на ошибку;
- звонок педагогу (команде и педагогу вру-

чаются шуточные телефоны, и включает-
ся мелодия телефонного звонка);

- 50:50.

Команды по очереди отвечают на вопро-
сы. Та команда, которая проиграла и не дош-
ла до отметки "1000000", продолжает игру, не
зарабатывая деньги, а показывая свои знания.

Мы начинаем нашу игру! (в ходе игры ве-
дущий пытается сбить детей, создавая обста-
новку настоящей игры "Кто хочет стать мил-
лионером", предлагая использовать подсказ-
ки, спрашивая, уверены ли они и т.д.)

1. Вопрос на 100 очков.
Что такое пожар?
А) соревнование
Б) бедствие
В) игра
Г) природное явление

2. Вопрос на 200 очков.
По какому номеру телефона можно выз-

вать пожарную охрану с сотового оператора?
А) 020, 002
Б) 040, 004
В) 010, 001
Г) 030, 003
3. Вопрос на 300 очков.
Как называется место для хранения пред-

метов пожаротушения?
А) доска
Б) плакат
В) диск
Г) щит
4. Вопрос на 500 очков.
Чего не бывает на щите пожарной безопас-

ности?
А) багор
Б) ведро
В) лопата
Г) противогаз
5. Вопрос на 1000 очков.
Из какого материала сшит костюм пожар-

ного?
А) трикотаж
Б) брезент
В) фланель
Г) драп
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6. Вопрос на 2000 очков.
Как назывался начальник пожарной коман-

ды в 19 веке?
А) фурман
Б) поручик
В) брандмайор
Г) брандмейстер
7. Вопрос на 4000 очков.
Что не является средством пожароту-

шения?
А) стиральный порошок
Б) плотная ткань
В) песок
Г) глина
8. Вопрос на 8000 очков.
Кто написал сказку "Путаница"?
А) Агния Барто
Б) Самуил Маршак
В) Алексей Толстой
Г) Корней Чуковский
9. Вопрос на 16000 очков.
Чем не тушили пожар звери в сказке "Пу-

таница"?
А) пирожные
Б) пироги
В) сушеные грибы
Г) блины
10. Вопрос на 32000 очков.
Какой марки никогда не бывает в пожар-

ном автопарке?
А) "МАЗ"
Б) "КамАЗ"
В) "ЗиЛ"
Г) "ОкА"
11. Вопрос на 64000 очков.
Какой длины может достигать лестница у

пожарной машины?
А) 12 м
Б) 105 м
В) 30 м
Г) 80 м
12. Вопрос на 125000 очков.
Как звали девочку в произведении С. Мар-

шака "Пожар"?
А)  Лена
Б)  Оля

В)  Юля
Г)  Люда
13. Вопрос на 250000 очков.
Продолжите пословицу: "Спичка - невелич-

ка, а огонь -  ..."
А) великан
Б) всюду
В) беда
Г) большой
14. Вопрос на 500000 очков.
Кто не принимал участия в поисках неиз-

вестного героя в произведении С. Маршака
"Рассказ о неизвестном герое"?

А) милиция
Б) фотографы
В) пожарные
Г) врачи
15. Вопрос на 900000 очков.
В каком произведении не говорится о по-

жаре?
А) "Кошкин дом"
Б) "Старик Хоттабыч"
В) "Огниво"
Г) "Дядя Степа милиционер"
16. Вопрос на 1000000 очков
Как сокращенно записывается служба по-

жаротушения?
А) ГПС     В) МВД
Б) ФСБ     Г) ГИБДД
Выбор победителей и награждение.

Интернет-ресурсы:
- Телевизионная передача "Кто хочет стать

миллионером"
- http://pozhavto.ru/
- http://festival.1september.ru/
- http://www.secuteck.ru/
- http://www.zanimatika.narod.ru/OBJ5.htm
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