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Цель экскурсии: Познакомить детей с опасной и интересной профессией 

пожарного.

Задачи:

1. Познакомить детей с работой пожарных, с техникой, одеждой, оборудованием, 

которые применяются при тушении пожаров.

2. Продемонстрировать умение пожарных чётко и быстро выполнять свои 

обязанности, аккуратно и бережно обращаться с техникой.

3.Воспитывать уважение к работе пожарных.

4. Закрепить навыки культуры поведения в общественных местах.

Активизация словаря: пожарные рукава, ствол, пожарная часть, сигнал 

"Пожарная тревога", караул, пульт управления, противогаз.

Словарная работа: пожарные, спасатели, каска-шлем, огнетушитель.

Наглядные пособия: диафильм "Пожарная техника", пожарные машины, 

пожарнотехническое вооружение части.

Предварительная работа:

беседы: «Огонь – наш друг, огонь – наш враг», «Служба 01 всегда на страже», 

«Где работает огонь», чтение и пересказ произведения Л.Толстого «Пожарные 

собаки»;

рисование пожарной машины (после рассматривания иллюстраций, макетов);

изготовление визитки «01» (пластилин, картон);

знакомство с пожарным щитом и размещенными на нем средствами 

пожаротушения;

дидактическая игра «Если возникает пожар», «Горит – не гори».



Ход экскурсии:

Воспитатель: Ребята, мы с вами много говорили о пожарных, об их трудной 

работе. Видели пожарные машины, которые проезжали по улицам города. А 

сегодня мы с вами приехали  в пожарную часть. Подошли к зданию пожарной  

части.

Воспитатель: Посмотрите, дети, какое большое здание, большие ворота.

Сосчитайте, сколько их?

Дети считают, называют количество.

Воспитатель: А что видно за этими воротами?

Дети: Пожарные машины!

Воспитатель: Правильно, дети. Мы подошли к зданию пожарной части, а 

сейчас мы пройдём внутрь здания.

Детей встречают пожарные. Здороваются с ними. Знакомят с правилами 

поведения в здании, с планом экскурсии.

Пожарный: Дети, вам, наверное, хочется узнать, что в таком большом здании 

размещается? Предлагаю вам пройти сначала в наш диспетчерский центр. 

Здесь находится диспетчерский пульт, и работают опытные диспетчеры. Это 

пульт сигнализации. Видите, сколько на нём разных кнопочек, телефонов, 

лампочек, микрофонов. На этот пульт поступают тревожные сигналы со всего 

нашего района. Диспетчер принимает сигналы о пожаре и объявляет по 

микрофону дежурному караулу, находящемуся у своих машин. Затем включает 

сирену-сигнал тревоги и уже через полминуты пожарные машины мчатся по 

городу на помощь людям, попавшим в беду (в огонь). Дети, а сейчас пройдём 

в самую интересное и важное помещение – наш гараж.



В нём много машин, все они разные, хотя вы их и называете одинаково. Эта 

машина служит для тушения пожаров. В ней есть пожарные рукава. стволы. 

пожарно-техническое вооружение. необходимое для тушения пожаров, 

цистерна для воды.

Дети осматривают машину, спрашивают о назначении различных 

приспособлений.

Эта машина служит для подъёма и снятия людей с кpыш верхних этажей. 

Длина лестницы - 30 метров - это высота 9-этажного дома.

Дети обходят машины, рассматривают их внешний вид. Залезают в кабины с 

разрешения пожарных. Входит пожарный в боевой экипировке.

Воспитатель: Это рабочий костюм пожарного.

Дети со всех сторон рассматривают костюм, трогают куртку, брюки, перчатки.

Воспитатель: Дети, посмотрите, чем защищены лицо и голова пожарного?

Чтобы предохранить голову от ударов упавших горящих предметов, надевается 

каска-шлем, а на лицо надет противогаз. Зачем пожарному противогаз?

Дети: Чтобы не задохнуться в дыму горящего дома.

Воспитатель: Обратите внимание на одежду, обувь, перчатки, подумайте, 

какую роль они выполняют?

Дети: Они защищают пожарного от огня, от ожогов на пожаре. Перчатки 

нужны, чтобы не обжечь руки.

Воспитатель: Правильно, дети, все вещи служат пожарному зашитой в работе: 

костюм защищает тело, перчатки – руки, шлем – голову, противогаз защищает 

лицо и дaет возможность видеть и дышать даже в густом дыму. Обратите 

внимание, дети, в каком образцовом порядке хранится боевая одежда 

пожарных, противогазы. Скажите, почему необходим такой порядок?

Ответы детей. Потому, что по сигналу тревоги пожарным нужно быстро взять 

свои вещи и противогаз. Нужно всё складывать аккуратно, чтобы не искать, где 

что лежит.

Воспитатель. Правильно, дети! Ведь пожарному нужна быстрота, скорость. А 

быстрота всегда зависит от порядка!



Пожарный. Следующие комнаты - это комнаты отдыха и физической 

подготовки, здесь находится караул в ожидании сигнала тревоги. Здесь есть 

кровати на которых отдыхают после тяжёлой работы пожарные, столы с 

играми: шахматы, шашки, домино, а так же спортивные снаряды: гантели, 

штанга, гири и др. Эти снаряды помогают пожарным быть всегда сильными и 

выносливыми.

Пожарный: дети, у вас бывают занятия?

Дети: Да.

Пожарный: И у нас бывают! А занятия проходят в учебном классе.

Воспитатель. Дети, посмотрите - на этой большой, красивой доске много 

фотографий пожарных. Это доска Почёта! На ней помешают фотографии 

лучших пожарных части.

Пожарный: Дети, я вам предлагаю пройти ещё в одну комнату, здесь 

располагается музей пожарной охраны. Здесь много экспонатов. Также здесь 

находятся самые лучшие работы детей, принявших участие и победивших в 

конкурсе "Неопалимая купина".

Пожарный: Слышите сигнал тревоги? Не волнуйтесь, это учебная тревога, и 

звучит она для вас. Запомните: если где-то звучит сирена пожарной машины, 

это значит, кто-то попал в беду и пожарные мчатся на помощь пострадавшим 

людям.

Воспитатель: Дети, вы сейчас познакомились с жизнью и работой пожарных, 

послушали их рассказы о машинах, пожарах. Узнали, что пожарные - это 

сильные, мужественные люди, готовые прийти на помощь в любую минуту.

Пожарный: Да, работа у нас очень трудная, а можно ли eё облегчить? Вы ведь 

можете нам помочь!

Дети: Мы не будем играть со спичками, и шалить с огнём. И тогда не будет 

пожаров.

Пожарный: По какому номеру необходимо звонить в случае пожара?

Дети: 01.

Пожарный: Помните! Никогда не шутите, набирая этот номер. Ведь пока 

пожарные будут тратить время на ложный вызов, где то в другом месте люди 

действительно будут нуждаться в помощи.

В заключении экскурсии детям предлагается поделиться впечатлениями от 

увиденного и услышанного:

- Понравилась ли профессия пожарного? Чем?

- Захотелось ли кому-нибудь в будущем стать пожарным?

- Что для этого надо делать?

- Как нужно вести, чтобы избежать пожара?



Воспитатель: Давайте поблагодарим всех пожарных за заботу о нас, 

за всё хорошее, то они делают людям, спасая их имущество и даже 

жизнь.

Дети рассказывают стихи:

1-й ребёнок:

Я, как только подрасту,

То в пожарники пойду.

Это дело благородных,

Сильных, смелых и свободных.

2-й ребёнок:

Их призванье - помогать,

Из огня людей спасать,

Кошек, рыбок и собачек,

Хомячков, любимый мячик.

3-й ребёнок:

В доме вдруг пожар случится -

Вмиг пожарный к вам примчится,

Если ты в беде один,

Вспомни номер "01"!


