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Сюжетно ролевая игра «Мы спасатели»

Цель: Расширять знания детей о профессиях спасателей посредством игры. 

Задачи: Учить находить самостоятельно выход из трудной сложившейся обстановки, 

действовать организованно, согласованно, ориентироваться в окружающей 

действительности. Развивать у детей творческую активность, связную речь, 

обогащать словарный запас. Продолжать учить детей соблюдать правила этикета в 

общении и поведении. Воспитывать у мальчиков мужские качества характера: 

мужество, силу, самоотверженность, смелость, благородство и т. п., у девочек -

сострадание, аккуратность, милосердие, желание умело оказать первую медицинскую 

помощь. Воспитывать у детей уважение к людям данных профессий.



Предварительная работа:

Просмотр презентаций «Самая трудная и загадочная профессия-спасатель», «27 декабря-день 

Спасателя»

просмотр мультфильмов: «Смешарики. Азбука безопасности» и «Кошкин дом» по Маршаку

рассматривание картинок, иллюстраций в книгах, плакатов по ОБЖ  

дидактические игры: «Не ошибись», «Опасные предметы», «Кому ты откроешь дверь?», «Что 

необходимо пожарному?», «Доскажи словечко», «Позови на помощь», «Что можно, а что 

нельзя?»

чтение художественной литературы о спасателях, беседы о прочитанном:     

С. Маршак «Кошкин дом», «Пожар», «Рассказ о неизвестном герое», К. Чуковский «Путаница», 

«Телефон»

беседы о правилах безопасного поведения на улице и дома.

Привлечение родителей к изготовлению атрибутов для игры



27 декабря – «День спасателя России».
Спасатель там, где есть беда,
Придет на помощь он всегда.
И сомневаться нет причин:
Спасать – работа для мужчин.
Они придут на помощь нам,
Когда бушует океан,
Когда землетрясение,
Тайфун иль наводнение.
Рискуя жизнью, нас спасут –
Такой у них опасный труд!



В конце декабря в старшей группе прошло развлечение посвящённое празднику «День 

спасателя». Ребята совершили увлекательное путешествие.

Все роли распределены. Занимаем свои рабочие места.

Диспетчер готов к работе. 



Спасатели! На выезд! Надо спасти котенка, который высоко залез на дерево.



Помощь подоспела во время.



Хозяйка котёнка благодарит спасателей за работу..



Спасателю нужна помощь, его поцарапал котёнок. Врач готов 

прийти на помощь.



Опять раздаётся звонок. На этот раз произошло возгорание дома. 

И вновь спасатели готовы к работе.





Огонь потушен. Возвращаемся на базу. Смена закончилась.



Позвонив по телефону, необходимо сообщить 

следующую информацию:

• точный адрес (улица, проспект, проезд, 

площадь, бульвар,);

• номер дома, строения, корпуса;

• что горит (дом, квартира, мусоропровод); 

• на каком этаже пожар; 

• фамилию и телефон (с которого звоните).



Спасибо за внимание.


