
   День спасателя в России установлен 
Указом Президента Российской Федерации № 
1306 от 26 ноября 1995 года «Об 
установлении Дня спасателя Российской 
Федерации». Дата праздника выбрана не 
случайно – именно 27 декабря 1990 года на 
основании Постановления Совета Министров 
РСФСР был образован Российский 
корпус спасателей. Дата принятия этого 
постановления считается временем 
образования МЧС России и 
профессиональным праздником спасателей. 

27 декабря –  
День спасателя в России 



Воспитанники подготовительных групп №2, 4, 12 
МАДОУ «Детский сад №51» приняли участие в 
спортивно- интеллектуальном празднике «Юные 
спасатели – 2021». 
Цель: привлечение детей, педагогов и родителей к сознательному и 
ответственному отношению к вопросам личной и общественной 
безопасности, формирование навыков здорового образа жизни, в честь 
Дня спасателя 



«Юные спасатели»  
в подготовительной группе №2 «Морские звездочки»  

(воспитатель Чуевская Е.В.) 

Кто готов в огонь и в воду 

Для спасения народа? 

Он стихии не боится 

К подвигу всегда стремится! 

Просмотр видеоролика  
о профессии спасателя 

Создадим спасательный отряд 
Смелых и находчивых ребят 

Выпрямляем дружно спинки и  
выходим на разминку 

Чья команда быстрее соберется? 



Если в доме вспыхнет пламя, 

Вряд ли справитесь вы сами, 

Перед тем как спорить с ним 

     Наберите …(01) 

Куда звонить??? 

Если человеку плохо, 

Толку нет вздыхать и охать, 

Срочно номер набери 

     Скорой помощи…(03) 

Игра-эстафета «Тушим пожар»  «Что в черном ящике?» 



У нас сегодня был дождь такой,  стала улица рекой. 

В город наш пришла беда, от стихии никуда. 

Наводненье просто жуть. Как в воде не утонуть! 

Эстафета «Переправа» 

«Угроза террористического акта – составляем фоторобот по описанию» 



«Юные спасатели на Северном полюсе»  
в подготовительной группе №4 «Цветные лучики»  

(воспитатели: Осипова А.В., Богомольная Г.Ю.) 

Спасаем белого медведя от голода» 

«Окажи первую помощь» 



«Спасение снеговика» «Перенесем пострадавшего» 

«Один за всех и все за одного» 

Развлечение было очень интересным, познавательным, а главное, ребята осознанно 

понимают, что спасатели – это герои, которые каждую минуту рискуют своими 

жизнями, чтобы спасти других. 



«Юные спасатели»  
в подготовительной группе №12 «Ошпи»  

(воспитатели: Ивашева Л.М., Каракчиева Т.И.) 

Кто такие спасатели? 
Мы смелые и сильные,  

как спасатели 

Пожар! Пожар! Помогите, помогите, малышей наших спасите! 

Со спичками играли и в беду попали! 



Эвакуируем люде й из зоны наводнения… 

Составляем фоторобот преступника 



Эстафета «Зайчата заблудились» 

То, что знают дети даже, подтвердим для ясности: 

Спасатели - всегда на страже нашей безопасности. 


