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Игра развивает: 

Информация об игре: 

3+  15 мин2 - 4

Социальное образование: совместная игра

                                                                                                                       
Физическое развитие: мелкая моторика при перемещении автомобиля и 
постановке пламени

Художественное образование: умение распознавать цвета

Возраст
Количество 

игроков
Время 
игры
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Содержание

a) 1 игровое поле, состоящее из 
4 элементов пазла

b) 1 пожарная машина

c) 1 кубик

d) 1 дом

e) 2 подставки для дома

f ) 6 элементов пламени

g) 1 карта с пожарным 

оборудованием

     

 Contents
a) 1 game board with 4 jigsaw pieces
b) 1 fire engine
c) 1 dice
d) 1 building
e) 2 bases for the building
f ) 6 flames
g) 1 card with fire-fighting equipment

  Contenido
a) 1 tablero de juego formado por 

4 piezas de puzle
b) 1 camión de bomberos
c) 1 dado
d) 1 edificio de varias plantas
e) 2 bases para el edificio
f ) 6 fichas de fuego
g) 1 tarjeta con equipamiento de bomberos

 Contenuto
a) 1 tabellone da gioco composto 

da 4 pezzi di puzzle
b) 1 camion dei pompieri
c) 1 dado
d) 1 grattacielo
e) 2 piedistallo per il grattacielo
f ) 6 fuochi
g) 1 carta con attrezzatura antincendio

  

 Contenu
a) 1 plateau de jeu composé de 

4 pièces de puzzle
b) 1 camion de pompiers
c) 1 dé
d) 1 immeuble
e) 2 socles pour l’immeuble
f ) 6 feux
g) 1 carte avec les équipements de pompiers

 Inhoud
a) 1 spelbord (bestaande uit 

4 puzzelstukken)
b) 1 brandweerwagen
c) 1 dobbelsteen
d) 1 flatgebouw
e) 2 voetstuken voor het flatgebouw
f) 6 vuurstenen
g) 1 kaart met brandweeruitrusting

  游戏配件
a) 1 个带有4个拼图块的游戏板
b) 1 辆消防车
c) 1 个骰子
d) 1 幢楼房
e) 2 个楼房的基地
f ) 6 个火焰
g) 1 张消防设备的卡片

a)

g)

b)
d)

      ПОЖАРНАЯ ТРЕВОГАDas Spiel fördert: 
The game develops/Le jeu favorise/El juego fomenta/Het spel stimuleert/Questo gioco stimola/ 游戏培养：

b)

 1 Karte mit Feuerwehrausrüstung
      

  

e)

f )

c)



4

          Автор

Профессиональный пожарник Гельмут Пунке очень любит разрабатывать 

творческие идеи и воплощать их в играх, так как он очень ценит  эффектное

взаимодействие. Его тем более радует, что эта красивая и совместная игра 

вызывает интерес к теме пожарных у самых маленьких. Игры необходимы для 

ведения человеческой жизни. О чем уже говорил Альберт Эйнштейн: „Игра - 

высшая форма исследования!“

          Author

Fireman Helmut Punke enjoys coming 

up with creative ideas and turning them 

into interactive games. This fun and co-

operative game is designed to stimulate 

children’s interest in the fire brigade. For 

Punke, games are part of life. As Albert 

Einstein once said, “Play is the highest 

form of research!”.

          Auteur

De professionele brandweerman Hel-

mut Punke heeft veel plezier bij het 

ontwikkelen van creatieve ideeën en 

het omzetten ervan in spellen, omdat 

hij zeer veel waarde hecht aan het 

eruit voortvloeiende samenspel. Wat 

dit plezier voor hem nog verhoogt, is 

dat dit mooie en coöperatieve spel bij 

de kleintjes interesse opwekt voor de 

brandweer. Spellen zijn nodig in het 

leven van een mens. Het was Albert 

Einstein die ooit al eens zei: „Het spel 

is de hoogste vorm van onderzoek!“

         

          Auteur

Le pompier professionnel Helmut 

Punke adore développer des idées 

créatives et les concrétiser sous 

forme de jeux. Il se réjouit d’autant 

plus que ce beau jeu coopératif 

réveille l’intérêt des plus petits pour 

les pompiers. L’être humain ne peut 

pas se passer de jouer. Comme le 

disait déjà Albert Einstein : « Le jeu 

est la forme la plus élevée de la 

recherche ! »

          Autore

Il pompiere professionista Helmut 

Punke si diverte molto a sviluppare 

idee creative e trasformarle in giochi 

perché ne apprezza l‘interazione 

risultante. È ancora più contento che 

questo bellissimo gioco coopera-

tivo da fare con i più piccoli susciti 

interesse sul tema dei vigili del fuoco. 

I giochi sono necessari per condurre 

una vita umana. Come ha già detto 

Albert Einstein: „Il gioco è la forma di 

ricerca più alta!“

          Autor

A Helmut Punke, un bombero pro-

fesional, le encanta desarrollar ideas 

creativas y utilizarlas para inventar 

juegos, ya que aprecia mucho la 

interacción que producen. Un 

aspecto que le gusta mucho de este 

bonito juego de cooperación es que 

despierta en los más pequeños el 

interés por el tema de los bomberos. 

Los juegos son necesarios para guiar 

la vida de una persona. Ya lo dijo 

Albert Einstein: „¡Jugar es la mejor 

forma de investigar!“

              游戏作者

消防员Helmut Punke喜欢把自己
的一些创新想法转变成有趣的互
动游戏。这个有趣的合作游戏可
以激发孩子们对消防队的兴趣。
对Punke来说，游戏是生活的一
部分。正如爱因斯坦曾经说过:“
游戏是研究的最高形式！”
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22890 Пожарная тревога
На помощь! Горит многоэтажный дом! К счастью, все животные и люди уже 
были в безопасности, но разве дом еще можно спасти? Команда пожарных 
быстро прыгает в пожарную машину и отправляется на пожар. Надеюсь, вы 
приедете вовремя, прежде чем дом полностью сгорит

Подготовка к игре
Соберите 4 части игрового 
поля, установите много-
этажный дом на двух 
подставках и поместите 
пожарную машину на 
пожарную станцию. 
Поместите кубик и фигурки 
пламени рядом с игровым 
полем.

Ход игры
Горит многоэтажный дом! К счастью, пожарные были на месте и благодаря своему 
осмотрительному поведению уже могли доставить людей и животных в безопасное 
место. Теперь пожарные отправляются бороться с пожаром!
Первый игрок бросает кости и толкает автомобиль вперед до тех пор, пока 
выпавший на кубике цвет не появится в выемке (углублении) машины. Если 
выпал красный цвет, выполняется дополнительное действие: в окно высотного 
здания помещается элемент пламени - пожар распространяется дальше!! Затем 
кубик передается следующему игроку, который действует таким же образом.

- собрать игровое поле
- установить дом
- разместить пожарную 
машину
- подготовить кубик и 
элементы пламени

Кубик
Выпал желтый, 

белый, фиолетовый, 
синий или зеленый

Продолжайте 
двигать пожарную 

машину до тех 
пор, пока в 

выемке не будет 
виден выпавший 

цвет 

Продолжайте двигать 
пожарную машину до 

тех пор, пока не 
будет виден красный 
цвет, и поместите в 

окно элемент 
пламениВыпал красный цвет

bevor das Haus vollständig abgeb

Setzt die 4 Teile des Spielbretts 
auf die beiden Standfüße und plat
der Feuerwache. Legt den Würfel 
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Конец игры
Игра заканчивается, когда                                                                                                   
- во всех окнах дома были размещены элементы пламени – тогда все игроки вместе 
проиграли, так как дом теперь полностью сгорит.                                                                      
- если бы пожарная машина успела вовремя добраться до горящего здания – до 
того, как все окна будут объяты пламенем – и таким образом пожар был бы 
потушен, тогда все  вместе выиграли бы игру!

Варианты без плана игры (Возраст: 4+)
В этом варианте план игры не нужен. Возьмите складной метр и установите 
пожарную машину в 130 см от дома. Правила остаются идентичными приведенным 
выше. Складной метр может оставаться рядом с пожарной машиной во время 
игры, так что вы всегда можете проследить, сколько сантиметров прошла машина. 
Вы еще успеете добраться до горящего дома?

Беседа о пожарных (Возраст 4+)
Для этого разговора нужна исключительно игровая доска с изображенным пожарным 
человеком Гельмутом (Вы можете выбрать любое другое имя): что здесь, собственно, 
видно? Какие полезные предметы изображены, которые Гельмуту не следует забывать 
и какие, соответственно, важны для него.

Пожарную защитную одежду должен носить каждый 
пожарный. Куртка, брюки, сапоги и перчатки 
сдерживают тепло и пламя. Пожарный шлем 
обеспечивает защиту от падающих предметов, а с 
включенной лампой он даже освещает темное 
помещение. 

Если дым в горящем здании распространяется, это 
может стать опасным для людей и животных. Поэтому 
пожарные надевают так называемые респираторы, 
которые соединяются с кислородным баллоном – с 
помощью них можно продолжать нормально дышать.

Водой или пеной огонь потушен! Кроме того, шланг 
обеспечивает ориентацию для безопасного выхода из 
здания, что иногда не так легко при скоплении дыма.

В каждой стране вы набираете другой номер, чтобы 
связаться с пожарными и сообщить о пожаре 
(наиболее распространенными номерами являются 
112 и 911). Затем в пожарной станции срабатывает 
сигнализация, и пожарные готовятся как можно скорее 
и выезжают на помощь.

Дробильный инструмент помогает пожарным получить 
доступ силой. С помощью таких устройств можно спасти 
человеческие жизни и быстрее потушить пожары.
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Рекомендации воспитателям

Пожарная бригада (Возраст: 4+))
Что на самом деле делает пожарная бригада и почему пожарные носят 
такое обширное оборудование? Обсудите с детьми все, что угодно, на тему 
пожарных. Может быть, есть даже возможность посетить пожарную станцию 
и показать все на месте!

Мастерим пожарную машину (Возраст: 3+)                                                                                                                                        
Пусть дети принесут старые коробки. Затем их можно покрасить. Например, с 
помощью рулонов туалетной бумаги к автомобилю можно приклеить шланги 
и лестницы. Затем бумажные тарелки можно покрасить в черный цвет и 
использовать в качестве колес.

Советы родителям 
Поговорите со своими детьми о задачах пожарной охраны. Какой номер на самом 
деле нужно набрать, чтобы связаться с пожарными? Практикуйте со своими детьми, 
что делать в серьезном случае!



MORE INFORMATION UNDER:

WWW.BELEDUC.DE

LIKE US ON FACEBOOK!

BELEDUC.PLAY.EX
PERIENCE.LEARN

LIKE US ON INSTAGRAM!

@BELEDUC_LERNS
PIELWAREN

GAME VIDEOS ON YOUTUBE!

YOUTUBE.COM/PLAYEXPERIENC
ELEARN

МЫ В  СОЦСЕТЯХ...



БОЛЬШЕ      ИГР
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