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Цели и задачи: 

• закрепить знания детей о полезной и разрушительной силе огня. 
• закрепить знания правил пожарной безопасности и поведения во время 

пожара. 
• закрепить правила пожарной безопасности при обращении с 

электрическими приборами. 
• закрепить представления о труде пожарных.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://gdoy115.ucoz.ru/�


Методическая разработка Кравченко Л.А., Тихомировой Е.В. 
Сценарий развлечения «Человеку друг огонь, только зря его не тронь!» 

 

 
Материал с сайта http://gdoy115.ucoz.ru/ 
Все права защищены. Полное или частичное копирование материала возможно только по согласованию с автором. 

Ход занятия 
 

Под музыку в зал входят две команды – «Угольки» и «Капельки». 
 
1 ЧАСТЬ: 
 
Ведущий: Сегодня у нас праздник. Вы будете соревноваться между собой, и мы 
узнаем, кто лучше всех знает правила пожарной безопасности. Наших участников 
ждут конкурсы на смелость, ловкость, выносливость. 
 
Капитан 1-й команды: Мы команда «Угольки». Наш девиз: 

Упал на пол уголек, 
Деревянный пол зажег; 
Не смотри, не жди, не стой, 
А залей его водой! 

 
Капитан 2-й команды: Мы команда «Капельки». На девиз: 

Хоть мы капельки малы, 
Но проворны и смелы, 
Мы потушим угольки, 
Чтобы не было беды! 

 
 

 
 
Ведущий: Предлагаю провести разминку. Каждая команда должна ответить на 
вопрос. Прежде чем отвечать, посоветуйтесь друг с другом. Жюри оценит ваши 
ответы. 
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Вопросы 1-й команде: 
Кто с огнем не осторожен, 
У того пожар возможен. 
Дети, помните о том, 
Что нельзя шутить с… (огнем). 
 
Если вдруг огонь возник, 
Ты обязан в тот же миг 
В часть пожарную звонить, 
О пожаре … (сообщить). 
 
Упал на пол уголек, 
Деревянный пол зажег; 
Не смотри , не жди, не стой, 
А залей его … (водой). 

 
Вопросы 2-й команде: 

Если младшие сестрички 
Зажигают дома спички, 
Что должны вы предпринять? 
Сразу спички… (отобрать). 
 
Это тесный-тесный дом: 
Сто сестричек жмутся в нем. 
И любая из сестер 
Может вспыхнуть, как костер. 
Не шути с сестричками, тоненькими… (спичками) 
 
Раскалился если вдруг 
Электрический утюг, 
Что должны вы сделать, детки? 
Вынуть вилку из… (розетки) 

 
Ведущий: Молодцы! Обе команды правильно ответили на вопросы. А сейчас я 
приглашаю по одному участнику от каждой команды. 
 
На столе лежат карточки с цифрами: 01; 04; 03; 20; 33. 
 
Задание 1. 
Для первой команды: после сигнала показать карточку с номером телефона, по 
которому необходимо вызвать пожарную команду, если в доме начался пожар. 
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Для второй команды: найти номер , по которому необходимо звонить , если 
почувствуете в квартире запах газа.  
 
 
2 ЧАСТЬ: 
 
Внезапно появляется баба Яга. В руках у нее метла. 
 

 
 
Баба Яга: Ох! Как я удачно приземлилась. Узнали меня? Что празднуем? Именины? 
Свадьбу? Новый Год? 
А вот мне не до праздника! Моя избушка на курьих ножках сбежала от меня.  И 
стала я бездомная и беззащитная. Вы не видели мою избушку? 
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Появляется Домовенок Кузя 
  

 
 

Баба Яга: Кузенька! Домовеночек мой! Где моя избушка? Помоги мне ее вернуть! 
Холодно по ночам-то. 
 
Кузя: А я тебя предупреждал, бабуся! Сбежит от тебя избушка, не вынесет такой 
жизни. 
 
Баба Яга: Почему, Кузенька? 
 
Кузя: Почему? Почему? Потому что жить с тобой опасно. Как наша бедная избушка 
еще до сих пор не сгорела и не взорвалась – не знаю. У тебя в избушке чего только 
нет: утюг, телевизор, пылесос, холодильник. А еще и русская печь, и газовая плита, 
и электромясорубка , и кофеварка и микроволновка, и фен, и компьютер и еще 
много элекроприборов. А правил пожарной безопасности ты не соблюдаешь!  
 
Баба Яга: Каких таких правил? Не знаю никаких правил! 
 
Кузя: ребята, а может , мы обучим Бабу Ягу правилам пожарной безопасности? 
Заодно, избушку ей вернем! 
Послушай, что надо делать, если вдруг у тебя в избушке случится пожар. 
 
Ребенок:  Если в комнате у вас  

Слезы катятся из глаз, 
    Так как дым клубами вьется  

И огонь жует палас – 
Нужно мужество найти  
К телефону подойти. 
Постараться вспомнить цифры  
От ноля до девяти. 
Смело трубку в руки взять, 
«Ноль – один» успеть набрать. 
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Баба Яга: Ой! Не запомнила! Покажите мне их на листочке! 
 

Ребенок: Смотри, Баба Яга ! И запоминай! 
 

Баба Яга: А если пожар начнется, то все мое имущество сгорит дотла… Ой!  
 

Ведущий: Баба Яга, если огонь еще не очень разгорелся, то пожарные стараются 
спасти людей и их вещи. Сейчас мы тебе покажем, как это делается. 
 

Эстафета 1 «СПАСАТЕЛИ» 
Каждый участник команд бежит и везет с собой за веревочку машину. 
Подбегает к «горящему» дому и «спасает» человека или животного (игрушку) и 
везет обратно. 
 

 
 

Баба Яга: А дальше что? Чем огонь тушить? 
 

Ведущий: Затем пожарные начинают тушить огонь. Чего больше всего огонь 
боится?  
 

Эстафета 2 «ТУШИМ ПОЖАР» 
Каждый участник команд бежит, преодолевая препятствия и «тушит  пожар». 
Сначала дети «тушат пожар» песком, водой, затем «огнетушителем» 
(опрыскивателем). 
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Баба Яга: Молодцы! Я все поняла. И думаю, что у меня никогда не будет пожара. 
 
Ребенок:    У бабушки Саша решил поиграть 

И дверцу у печки полез открывать. 
Из печки упал озорной уголек 
И пол деревянный мгновенно зажег. 
И вот угольки поскакали кругом, 
И вспыхнул, как щепочка бабушкин дом. 
Пылают обои, полы, угольки. 
Резвятся вовсю огоньки-угольки. 
Горящие стены печально гудят, 
А бабушка с Сашей в сугробе сидят. 
Сидит Александр и не может понять: 
Зачем же он дверцу полез открывать? 

 
Ведущий: А теперь давайте поиграем. Пособираем горящие угольки. 
 
Эстафета 3 «СОБЕРИ УГОЛЬКИ» 
Каждый участник команд бежит, и преодолевая препятствия, из кольца , в 
котором лежат кубики красного и синего цвета выбирает  красный горящий 
«уголек» и бежит обратно. 
 

 
 

Баба Яга: Теперь я дрова аккуратно в печь класть буду, дверцу обязательно 
закрывать, и железный лист перед печкой постелю. 
 
Ведущий: Хорошо. А теперь скажи, как ты газовую плиту включаешь? 
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Баба Яга: Как… как… Очень просто. Крантик поверну, да спичку туда! Эх! Горит 
пусть все синим пламенем!  
 
Кузя: Вот. Вот. Суп поставишь на плиту варить, а сама в ступу и улетаешь. А я целый 
день слежу, чтобы пожар не начался. Разве можно газ включенным оставлять? 
 
Ребенок:    В квартире оставлять нельзя 

Газ включенным гореть. 
В противном случае, друзья, 
Придется горько пожалеть! 
Нельзя над газовой плитой 
Сушить промокшую одежду! 
Вы сами знаете, какой 
Большой пожар грозит невежде! 

  
Баба Яга: А ведь я этого не знала, Кузенька! Теперь буду знать, спасибо! Ну, давай, 
возвращай мне мою избушку. 
 
Кузя: Нет! Это еще не все правила, которые ты должна знать. А ты знаешь, что 
электроприборы делятся на нагревательные и не нагревательные. 
 
Баба Яга:  Как это? 
 
Кузя: Телевизор, магнитофон, видеомагнитофон, холодильник, компьютер – это 
все не нагревательные приборы. Ими можно пользоваться даже детям, но 
осторожно. И если родители разрешают. А вот очень опасные нагревательные 
приборы. Это электроплитки, электрочайник, электрогрелки, утюги, фены. Такие 
приборы детям включать нельзя.  
Ты, баба Яга, все поняла?  
 
Баба Яга: Нет! Это для меня слишком сложно! Давайте для лучшего запоминания  
лучше поиграем. 
 
Эстафета 4 «ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ» 
В зале на полу разложены шесть кубиков. 
3 красных – обозначающих 
нагревательные приборы, и три синих, 
обозначающих не нагревательные 
приборы. Ведущий показывает детям 
картинку с электроприбором. Дети его 
называют. Пока звучит музыка, дети 
спокойно бегают по залу. Как только 
музыка заканчивается, дети встают 
вокруг того кубика, который обозначает 
тот прибор, картинка которого была показана.  
Игра продолжается.                 
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Баба Яга: Спасибо, ребята! Я все поняла. 
 
Ребенок:   Дремлют спички, словно птички, 

В коробочке до поры. 
Только маленькие спички 
Не годятся для игры: 
Если искорка случайно 
Попадет на ворс ковра – 
Может кончится печально 
Эта страшная игра! 
Загорятся, как солома 
Мебель, стены и полы, 
И останется от дома 
Только горсточка золы. 

 
Баба Яга: Я теперь все правила пожарной безопасности знаю. Сейчас я их 
перечислю. 

1. Будь осторожен с огнем! Вызывай пожарных по номеру 01. 
2. Огонь тушат песком, водой, огнетушителем. 
3. Запрещается детям включать нагревательные приборы без взрослых! 
4. В деревне или на даче не подходить к печке и не открывать печную дверцу. 
5. Будь осторожен с газом! Не оставляй газ включенным. 
 

Ведущий: Баба Яга! Посмотри, кто идет!  
 

 
 

Баба Яга: Радость то какая! Вернулась родненькая! Спасибо вам, ребята! Спасибо, 
Домовенок Кузя. А теперь нам пора в сказочный лес. До свидания!   
 
Баба Яга заглядывает в избушку. Там лежит мешочек с конфетами для ребят. 
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