
ИГРА «Пожарный поезд» 

 
Ведущий произносит следующие слова-загадку: 

 

Братцы в гости снарядились, 

Друг за друга зацепились, 

И помчались в путь далек, 

Лишь оставили дымок! 

 

После того как будет названа отгадка (ПОЕЗД) ведущий предлагает 

поиграть в поезд пожарный. Все игроки – это пассажиры такого 

поезда. А остановками  на пути следования поезда будут стихи и 

сказки, в которых упоминается пожар, огонь и т.п. Причем 

отправиться в дальнейший путь поезд сможет лишь после того, как 

сказка или стихотворение будут названы (для более старшего 

возраста – назвать автора). 

Прибыв на очередную станцию, ведущий загадывает загадку, затем 

зачитывает отрывок ох произведения, а потом показывает 

иллюстрацию. 

Призами награждаются самые активные игроки, отгадавшие 

наибольшее количество произведений. 

 

1. «Ты о них конечно слышал, 

       Коль несчастье в доме вышло, 

       Времени не тратя даром 

       Позвони скорей …» /пожарным/ 

Третий этаж                                       Надо еще подтянуться немножко, 

И четвертый, и пятый…                   Парень, слабея, дополз до окошка, 

Вот и последний,                               Встал, задыхаясь в дыму, на карниз, 

Пожаром объятый.                             Девочку взял и спускается вниз… 

Черного дыма висит пелена.            

Рвется наружу огонь из окна.              

                   /С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое»/ 

 

2. «Бабушка старая, вся белая 

Лето придет – не глядят на нее 

 Зима настанет – обнимают ее» /печь/ 

Теперь солдатик стоял в топке, освещенный ярким пламенем, и было 

ему нестерпимо жарко: он чувствовал, что весь горит, - но что 

сжигало его – пламя или любовь… от него остался только 

крошечный кусочек олова. 

                  /Г.Х. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик»/ 

3. «И мала, и зла, и чуть свечу, а иногда так упаду, что много горя 

принесу» /искра/ 

 

 

 



Тили-тили-тили-бом! 

Загорелся Кошкин дом. 

Кошка выскочила, 

Глаза выпучила. 

Бежит курочка с ведром; 

Заливает Кошкин дом. 

            /Русское народное творчество/ 

 

4. «Оставит страшные следы, 

        Что встретит – пожирает, 

        Но, если дать ему воды, 

        Он мигом погибает» /огонь/ 

Пошли они в лес, а в лесу была яма, а в яме костер горел. Коза и 

говорит волку: 

- Давай, волк, попробуем, кто перепрыгнет через яму. Стали они 

прыгать – Коза перепрыгнула, а волк прыгнул, да и свалился в 

горячую яму. Брюхо от огня у него и лопнуло… 

               /Русская народная сказка «Волк и семеро козлят»/ 

 

5. «Запомни каждый гражданин – пожарный номер …» /01/ 

А недавно две газели позвонили и запели: 

- - Неужели в самом деле 

Все сгорели карусели? 

- Ах, в уме ли вы, газели? 

Не сгорели карусели, и качели уцелели! 

                                                /К.И. Чуковский «Телефон»/ 

 

6. «Это тесный, тесный дом. 

       Сто сестричек жмутся в нем. 

       Эти сестры весь денек 

       Добывают огонек» /спички/ 

А лисички взяли спички, 

К морю синему пошли, море синее зажгли. 

Море пламенем горит, выбежал из моря кит: 

«Эй, пожарные бегите, помогите, помогите!» 

Долго, долго крокодил море синее тушил 

Пирогами и блинами и сушеными грибами. 

                                            /К.И. Чуковский «Путаница»/ 

 

 

7. «У пожарных не напрасно цвет машины ярко-…» /красный/ 

Что за дым над головой? Что за гром над мостовой? 

Дом пылает за углом, сто зевак стоят кругом. 

Ставит лестницы команда, от огня спасая дом. 

Весь чердак уже в огне. Бьются голуби в окне. 

На дворе толпа ребят, меж собою говорят: 

- Неужели вместе с домом наши голуби сгорят? 

                                                /С.В. Михалков «Дядя Стёпа»/                  


	Пожаром объятый.                             Девочку взял и спускается вниз…

