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        Музыкальное развлечение «ЮНЫЕ СПАСАТЕЛИ» 
 

      Задачи:  

 Закрепить  знания  детей  о правилах  безопасности  дома  и  на  улице. 

 Воспитывать  чувство  уважения  к  труду  спасателей.  

 Упражнять  в  быстром  беге,  лазании,  перешагивании  через  препятствия. 

 Развивать  чувства  коллективизма,  ответственности,  выдержку. 

 Воспитывать  интерес  к  играм  соревновательного  характера. 
 

Предшествующая  работа:  

 Разучивание  музыкального   материала. 

 Чтение  художественной  литературы.  

 Беседы  с детьми  о  профессии  спасателей. 

 Выставка  книг, брошюр,  буклетов  о  безопасности  людей  в  различных  

ситуациях. 

 Экскурсия на пожарно-техническую выставку. 

 Консультация  методиста «6  отряда ФПС по  Краснодарскому  краю»  

Л.Н. Замурагиной. 

 Музыкально-тематическое  занятие  «Новый год – готовность №1». 

 Просмотр  презентации  «Безопасный  новый  год». 

 Музыкально – познавательная   программа  «Огонёк – не  дружок!» 

 Участие  детей  и  родителей  в  выставке  творческих  работ  

 «Служба спасения 01». 

 Знакомство  с  пожарным  щитом,  пожарной  сигнализацией,  с  планом  

эвакуации  при  пожаре. 

 Участие  детей  в  тренировочной  эвакуации. 
 

Реквизит: 

 Набор  картинок  с  предметами  для  работы  спасателей. 

 2 телефона. 

 2 тоннеля, защитные шлемы, набор  игрушек  и  строительный материал. 

 1 ёмкость  с  песком, 2  ложки, 2  картинки  с  изображением  костра. 

 Спички  без  серы. 

 Набор  красных  ленточек. 

 Карточки – пазлы  с  изображением  машин. 

 Медали  для  детей.                                  
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     ТР №1  ДЕТИ  ПРОХОДЯТ  В  ЗАЛ. В  зале  присутствуют  представители   

                   спасательной  службы. 
      

     М.Р.   Добрый день!  Дорогие  ребята, мы  собрались  сегодня  с  вами  для  того, 

                чтоб  интересно и познавательно провести  время  на  развлечении  «Юные 

                спасатели».   

                Сегодня  на  нашем  празднике  присутствуют  работники  службы   

                спасения «Кубань-Спас». Давайте  их  поприветствуем  громкими   

                аплодисментами  и  с  ними  познакомимся  поближе. 
 

 ЗНАКОМСТВО  СО  СПАСАТЕЛЯМИ. 

 РАССКАЗ  СПАСАТЕЛЕЙ  О  СВОЕЙ  РАБОТЕ. 
 

     М.Р.   Ребята,  а кто  из  вас  хотел  бы  стать  спасателем?  А вы  знаете,  чтобы 

                быть  вот  такими  сильными,  смелыми,  надо уже  с детства заниматься   

                спортом,  хорошо  учиться  в  школе.  

               (Спросить у спасателей) А  с чего  начинается  ваш  день?  У ребят  в  

                детском саду  тоже  день  начинается  с  зарядки.  Мы  вас  приглашаем  

                на  нашу  музыкальную  разминку. 

     ТР №2  МУЗЫКАЛЬНАЯ  РАЗМИНКА 
 

                 
 

     М.Р.   Ребята, профессия спасателя порой бывает очень опасной. 

                Кто из вас готов проявить смелость и ловкость, находчивость, 

                быстроту? Кто готов поделиться знаниями о работе спасателей? 

                Давайте послушаем ребят. 
 

      1 Р.   Спасатель — профессия важная, и он всегда готов. 
                С опасностями справится  любой без лишних слов. 
 

     2 Р.     Я  знаю, что катастрофа – беда, но  всё ж  случается  порою, 

                Спасатели  спешат  туда,  чтоб  быстро  справиться  с  бедою. 
    

      3 Р.   Спасатель  людям  помогает,  он  из беды их  выручает. 
                И  медик  он, и  верхолаз,  и,  если  нужно, – водолаз. 
 

     4 Р.     Пусть мы маленького роста, только рост здесь не причём. 

                Мы  тотчас  готовы  взрослым помогать  всегда  во  всём. 
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     5 Р.    Спасение – дело  крепких  парней. 

               Спасатель  – профессия  отважных  людей! 

               Спасение  – отвага  и  честь! 

               Спасатель – герой,  так  было,  так  есть! 
 

     6 Р.    Они  придут  на  помощь  нам,  когда  бушует  океан, 

               Когда  землетрясение,  тайфун  иль  наводнение. 

               Рискуя  жизнью, нас  спасут – такой  у  них  опасный  труд! 
 

     ТР №3   ПЕСНЯ  «СЛУЖБА  СПАСЕНИЯ» муз. Г.Струве. стихи Кесьян Р.С. 

1. Если  в  доме  пахнет  газом,   вызывай  на  помощь  сразу!  

Ведь  спасателей  отряд   вам  помочь,  конечно,  рад.  

                    ПР.   Всех  людей  спасаете,  рискуете  собой, 

                              Осенью,  зимой, и  летом  и  весной. 

2. И  свяжись  без  промедленья  ты  со  Службою  спасенья.  

Ведь  они  на  страже  ждут,  службу  бдительно  несут.  

3. Каждый  день и  каждый  час  все  они  спасают  нас.  

     Мы  должны  их  труд  ценить  и  напрасно  не  звонить.  
 

     М.Р.   Ребята, а  кто  знает  номер  телефона  пожарной службы?  Правильно,  

               101 или  010  с  сотового.   Предлагаю  поиграть в  игру «Звонок». 
 

    ТР №4  ЭСТАФЕТНАЯ ИГРА «ЗВОНОК».  Дети по одному бегут  к телефону,   

                  набирают  номер 101,  называют  своё  имя,  адрес,  бегут  обратно,   

                  передают  эстафету  следующему  игроку. 
 

    М.Р.    Ребята, какие  случаи  в  жизни  относятся  к  чрезвычайным ситуациям?  

                (пожар,  падение  самолёта,  землетрясение,  наводнение, военные  

                действия,  теракты, аварии, удар  током и др.)Ребята,  в  жизни бывает так, 

                что  спасают не только  людей, но и  животных,  и имущество. Следующая  

                игра «Спасение». Представьте, что вы – взрослые, настоящие спасатели. Так  

                как  дети  не  должны  находиться  в зоне опасности.  
 

    ТР №5   ЭСТАФЕТНАЯ  ИГРА «СПАСЕНИЕ». Дети,  по  одному  из  команды,  

                  надевают  элемент  одежды (каску, или накинуть  одеяло, покрывало),   

                  пролезают   в обруч,  берут  игрушку,  обратно возвращаются  по   

                  кирпичикам  и  передают   эстафету  другому 
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      М.Р.   Я сейчас буду  задавать  вопросы,  а вы,  если  согласны  со мной, должны 

                 ответить «Это я, это все мои  друзья!», а  если  не  согласны, будите громко 

                 топать  ногами. А гости   проверят,  правильно ли  вы  отвечали. 

 ИГРА  «ЭТО  Я, ЭТО ВСЕ  МОИ  ДРУЗЬЯ» 

• Кто, услышав  запах  гари, сообщает  о  пожаре? 

• Кто  из  вас, заметив  дым, закричит: «Пожар! Горим!» 

• Кто из  вас  шалит  с  огнем  утром, вечером  и  днём? 

• Кто  от  маленькой  сестрички  незаметно  прячет  спички? 

• Кто  костров  не  разжигает  и  другим  не  разрешает? 

• Кто из вас играет с  лупой, держит лупу  на свету, сможет даже этой  лупой 

  выжечь дырку  на  полу? 

• Признайтесь,  ребятишки,  кто  берёт  без  спросу  спички? 

• Кто  соседской  детворе  объясняет  во дворе, что  игра  с  огнём  недаром         

завершается  пожаром? 

• Кто  украдкой, в  уголке,  жёг  свечу  на  чердаке? 

• Кто  пожарным  помогает, правила  не  нарушает? 

     ТР №6    ПЕСНЯ «УЖАСНО  ИНТЕРЕСНО»  сл. Г. Остера, муз. Г.Гладкова 

 На  свете  много  есть того, 

Про  что  не  знают  ничего  и  взрослые  и  дети. 

И  это  вовсе  не  секрет, когда  секрета  вовсе  нет.  

Скучают  все  на  свете, да  почему? Да  потому что! 

Ужасно  интересно,  всё  то,  что  не  известно, 

Ужасно  неизвестно,  всё  то,  что  интересно. 
 

      ТР №7   ЭСТАФЕТНАЯ  ИГРА  «ТУШИМ  ПОЖАР».  Игрок  набирает  

                    ложкой  песок  из  ёмкости,  бежит  и  засыпает  нарисованный  на   

                    бумаге  костёр.  Игра  продолжается,  пока  звучит  музыка. 
 

                    
 

       М.Р.    Ребята,  от  чего  может  разгореться  огонь? (от  спички, бенгальского   

                   огонька, от  искры, от фейерверка,  от  зажигалки, от  свечки и т.д.) 

                   У  меня  тоже  есть  спички.  Кто хочет  поиграть  со  спичками?   

                   А  разве  можно  играть  со  спичками? Можно  только  в  том  случае,   

                   если  отломить  или  снять серу. У меня  как  раз  спички  без  серы. 

                   Предлагаю  поиграть  в  игру  наших  гостей.   
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       ТР №8    ИГРА «ВЫЛОЖИ  СЛОВО»  (Из  спичек  большими  буквами   

                       выложить  слово СПАСАТЕЛЬ) 
 

       ТР №9   ТАНЕЦ  ДЕВОЧЕК  С  ЛЕНТОЧКАМИ  музыка  из  кинофильма 

                      «УКРОЩЕНИЕ  ОГНЯ»  муз. А.Петрова 
 

                   
 

      М.Р.    Ребята,  а  сейчас  отгадайте  загадки. 

 Даже в  жаркий  летний зной,   

В  нём  морозно, как зимой. (Холодильник) 
 

 Глядя на экран в квартире,  

видим, что творится в мире. (Телевизор) 
 

 Наш приборчик, как живой - дует, крутит головой. 

          Летом отдыха не знает, дома воздух  разгоняет.  (Вентилятор) 
 

 Я  слышу на  кухне  рычание  волка? 

Да,  нет  же,  это мелет  кофе - что?  (Кофемолка) 
       

      М.Р.   Ребята, как  одним словом  можно  назвать эти  приборы?  Правильно,   

                 электроприборы.  Скажите, остаётесь  ли  вы  дома  одни? Поднимите руки 

                 кому мама, уходя из дома, напоминает,  что  есть в доме приборы, которые 

                 нельзя  трогать? Кто  может  их назвать?  (печка, газ, телевизор, компьютер  

                 электрочайник,  микроволновка,  и т.д.)  А чем можно  заняться  дома, пока 

                 нет  рядом  взрослого? (ответы  детей)  А  сейчас давайте  повеселимся  и  

                 станцуем  наш  любимый  танец  «Помогатор». 
 

      ТР №10   МАССОВЫЙ  ТАНЕЦ  «ПОМОГАТОР»  

                     (музыка  из  мультфильма  «Фиксики») 
 

      М.Р.   Внимание!  А  сейчас  викторина.  Наши  гости  приготовили  для  вас   

                 картинки,  которые  помогают  в  работе  спасателей.  Вам  нужно  будет   

                 назвать  эти  предметы (огнетушитель, маска, скафандр, лестница,  

                 пожарный  рукав, шлем, спасательный круг, топор,   лопатка,  перчатки, 

                 верёвка, сапоги, рупор,  бинокль, спасательный жилет). 
 

      ТР №11    ЗВУК  СИРЕНЫ 
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      М.Р.   Ребята, что это за  звук? А  на  каких  машинах  устанавливают  сирену? 

                 Ребята,  почему на всех  этих  машинах  есть  красный  цвет?  Потому  что  

                 это  цвет  тревоги,  и  он  напоминает  об  опасности. 

                 Когда вы  слышите сирену,  что это значит? (ответ детей) Ребята, все эти 

                 службы  тоже  относятся  к  спасателям.  
 

 Если  начался  пожар,  какой  номер телефона  вы  должны  набрать?  (101) 

 Если  видите, что  ребёнок  застрял  между  решетками?   (112) 

 Если  произошло  ДТП?  (102,) 

 Если  вдруг  произошёл  взрыв  газа?  (101, 104) 

 Если  видите, что  тонет  человек? (112) 
 

    ТР №12   ИГРА-ПАЗЛ.  Собрать картинки  с изображением  машин  скорой  

                   помощи, пожарной, полицейской, службы спасения,  газовой службы. 

 

         
 

 

     ТР №13   ТАНЕЦ-ПЕСНЯ «МАШИНЫ  С  МИГАЛКАМИ» гр. «Кукутики». 
 

     М.Р.   Ребята, вот и подошло к концу  наше  развлечение. После  всех испытаний,  

                заданий,   вопросов  и  викторин  я  могу  точно  сказать, что вы  - юные  

                помощники  спасателей  России.  
 

     ТР №14    ГОСТИ  ВРУЧАЮТ  МЕДАЛИ  «ЮНЫЙ  СПАСАТЕЛЬ» 
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      7 Р.    Спасатель — столь  гордое,  емкое слово! 

                Спасатель — имеет значенье и вес.                 

                Риск ежедневный ждет снова и снова. 

                Любая беда – тут как тут МЧС!      
 

      8 Р.    И  в  этом  стремлении  день  ты  проводишь, 

                Ты  этим  живешь,  свою  жизнь  не  храня. 

                Желаю  поменьше  тебе  я  работы, 

                И  чтоб  катастрофы  минули  тебя! 
 

     ТР №15    ПЕСНЯ  «ПЕСЕНКА  СПАСАТЕЛЕЙ» «Мы  едем, едем, едем...» 

                      Муз.  В.Я. Шаинского  Сл. Пищик Е.А., переделка  слов Р.С. Кесьян 

 Все  едут,  едут,  едут,  бесстрашные  друзья, 

Спешат   на  помощь  людям, 

И   медлить  им  нельзя! 

Не  просто  ведь  живется  спасателям  страны, 

И  в  песенке  поётся, о  том,  как  вы  важны. 

        ПР.   И  сейчас  вам  споём: не  шутите  вы  с  огнём! 

                 Лезть  на  лёд  опасно,  объясняем  ясно. 

                 Чтобы  не  было  беды:  

                 Позвони  скорее  ты!  (2 раза) 112! 

 А  коль  беда  случилась, то  не  теряйтесь  вы, 

Спасателям  звоните -  к  вам  выедут  они. 

Отважные  ребята  на  помощь   к  нам  придут, 

Своих коллег, коль надо, на помощь позовут. 
 

 Мы  вам  желаем  дяди,  побольше  есть  и  спать, 

        На  вызовы  не  ездить,  прохожих  не  пугать. 

        С  сиреною  не  мчаться  куда-то  по  ночам, 

        А  спортом  заниматься  и  быть  примером  нам. 
 

      М.Р.   Уважаемые  спасатели, мы  вам  желаем  здоровья, силы,  терпения,   

                 спокойных  дней  и  ночей. Говорят  шоколад – гормон  радости  и   

                 спокойствия.  Разрешите  вручить  вам шоколадные  наборы от всех  ребят.  
 

     ТР №16   ВРУЧЕНИЕ  ПОДАРКОВ. 
 

                                   


