МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА – ДЕТСКИЙ
САД № 28 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»

СЦЕНАРИЙ
СПОРТИВНОГО ТЕАТРАЛИЗОВАННОГО ПРАЗДНИЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

«ОГОНЬ - ОПАСНАЯ ИГРА!»,
ПОСВЯЩЁННОЕ 125-ЛЕТИЮ РОССИЙСКОМУ ПОЖАРНОМУ ОБЩЕСТВУ

АВТОР: ОЛЕЙНИК ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
МДОУ ЦРР ДЕТСКИЙ САД № 28
«КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
г.Новоалександровск -2017

Сценарий спортивного театрализованного праздника по пожарной безопасности
«Огонь- опасная игра!» для детей дошкольного возраста

Цель: формирование у детей осознанного и ответственного отношения к выполнению правил
пожарной безопасности. Вооружить знаниями, умениями и навыками необходимыми для действия
в экстремальных ситуациях и уважительное отношение к профессиям людей ,обеспечивающих
пожарную безопасность в нашей стране.
Задачи праздника:
1. Образовательные:






Дать понятие детям, что огонь бывает другом, а бывает и врагом
2. Развивающие:
Формировать умение реально оценивать возможную опасность.
Помочь детям запомнить правила пожарной безопасности.
Развитие мышления ,памяти и внимания, совершенствование волевых качеств.
Развивать творческие способности дошкольников посредством театрализации.
3. Воспитательные:




Воспитывать чувство осторожности и самосохранения,уверенности в своих действиях.
Воспитывать чувства благодарности людям, которые помогают нам в трудных ситуациях.
4. Практические:






Прививать практические навыки поведения детей при возникновении пожара.
Учить элементарным действиям по тушению очага возгорания.
Упражнять детей в ловкости и быстроте движений.
Оборудование:
1. Карточки 01,02,03 по 10 шт каждой карточки
2. Карточки с изображением предметом необходимых для работы пожарного и карточки, не
подходящие для работы пожарного. – 20 шт
3. Пожарная машина 2 шт.
4. Сигнальная стойка
5. Платочки красного и синего цвета -25 шт.
6. Вёдра пластмассовые на каждого участника.
7. Картинка огня – 2 шт
8. Мячи малые -10шт
9. Кубики, игрушки зверей – по 10 шт
10. Мешочки малые для метания -10шт
Ход праздничного мероприятия:
Звучит красивая тематическая песня
объединения «Домисолька» детского сада.

в исполнении группы вокального творческого

Ведущий ( одет в форму работника ВДПО ): Дорогие ребята, 2017 год объявлен годом экологии.
А все мы знаем ,что окружающая нас природа – наш общий дом .И потому мы все должны
охранять наш общий дом от всех опасностей и прежде всего конечно же от огня, который бывает
другом ,но и врагом так же.Сегодня мы собрались в зале, чтобы еще раз поговорить о правилах
осторожного обращения с огнем. Пожарные… Сколько среди них героев, совершивших подвиг в
борьбе с огнем… Пожарным доверено беречь и землю, и лес, и дом — все, что принято называть

народным достоянием. Также 2017 год знаменателен ещё так же праздничным событием –
Всероссийскому добровольному обществу пожарных исполняется 125 лет .Эти праздничные даты
символично важны для каждого из нас. Именно поэтому мы сегодня все вмести станем
участниками этого праздничного мероприятия с символичным названием «Огонь- опасная игра !»
Никто не застрахован от несчастий:
Огонь бездушен, с человеком крут.
Не зря, не зря бойцы пожарной части
Нелегкой службе верность берегут.
Сутками службу несут,
Сон и усталость гоня,
Всегда на помощь придут
Встав заслоном огня.
Под марш на сцену выходит пожарный.
Пожарный: Ребята,
грозным врагом?

огонь- наш друг по многим показаниям ,а может ли огонь стать нашим

Знают все: человек без огня не живет и дня!
При огне, как при солнце, светло!
При огне и зимою тепло!
Посмотрите, ребята, вокруг,
Нам огонь — повседневный друг!
Но когда мы небрежны с огнем,
Он становится страшным врагом.
Человеку друг огонь,
Только зря его не тронь!
Если будешь баловать,
То беды не миновать!
Знайте, в гневе он сердит:
Ничего
Уничтожить может садик,

не

Поле хлебное, твой дом.
И у дома все кругом!
А взметнувшись до небес,
Перекинется на лес.
Гибнут в пламени пожара
Даже люди иногда.
Это помните всегда,
Это помните всегда!
Сегодня к вам на праздник ,ребята , прибыла целая пожарная команда.
Снова звучит марш и на сцену заходят герои и ведущий.
Пожарный.
Правила пожарные
Без запинки знайте,
Правила пожарные
Строго соблюдайте!
Правило первое касается каждого,

пощадит!!!

Правило это самое важное!
И на улице, и в комнате
Вы, ребята, помните!
Мальчик-спичка
Я веселый огонек,
Стал мне тесным коробок!
Разве трудно спичку взять –
Отпустить меня гулять?
Буду бегать и шалить
Всех могу развеселить!
Все. Спички не тронь — в спичках огонь!
Ведущий.
Огонь — не игрушка, запомните каждый,
А вот что, ребята, случилось однажды.
Ребенок.
Две лисички взяли спички,
К морю синему пошли,
Море синее зажгли.
Море пламенем горит,
«Эй, пожарные, бегите,
Помогите, помогите!».
Ведущий.
Прибегали два цыпленка,
Поливали из бочонка.
Прискакали лягушата
Поливали из ушата.
Тушат, тушат — не потушат,
Заливают — не зальют.
Ребенок.
Тут бабочка прилетела,
Крылышками помахала,
Стало море затухать и затухло.
Ведущий.
Вот обрадовались звери,
Засмеялись и запели,
Ушками захлопали,
Ножками затопали. »
Всем детям нужно знать:
Опасно спичками играть
Пожарный.
Правило второе легко запомнить можно:
С электроприборами будьте осторожны!
А может случиться с вами
Вот такая история.

На сцене стоит макет домика. Около него кошка под музыку мурлычет, гладит фартук, уходит,
оставляя включенный утюг. Звучит тревожная музыка.
Ведущий.
Сыночку любимому
Кошечка Мила
Погладить штанишки
Однажды решила.
Утюг в розетку включила
И вскоре о нем совершенно забыла.
(На гладильной доске появляется пламя. На доме тоже)
Тили -тили-тил и-бом,
Загорелся Кошкин дом!
Кошка выскочила, глаза выпучила.
Кошка бегает, машет руками.
Бежит курочка с ведром,
Заливает Кошкин дом!
Ребенок
Огонь и дым со всех сторон,
Нам срочно нужен телефон.
Простые цифры набирай
И адрес точный называй.
Кошка
01- Это кошка Мила
У меня пожар.
Я живу по адресу:
Улица Лесная, дом 1
Помогает пожарный «заливать» из ведра.
Кошка: Спасибо пожарным, а то бы беда!
Пожарные нас выручают всегда!
Пожарный.
Правило третье.
К плите на кухне не подходи.
Сначала до мамы ты дорасти.
Зайчишка
На кухне газ у нас горит,
Меня он тянет и манит.
Как мама я хочу уметь
Все ручки на плите вертеть,
И спички ловко зажигать,
И газ включать и выключать.
Но мама строго мне сказала:
Зайчиха
К плите, чтоб руки не совала!
Опасно это, так и знай!

Пока за мной понаблюдай,
Учись на кухне помогать,
Посуду мыть и вытирать,
А к газу ты не подходи –
Сперва немного подрасти!
Ведущий
Помни о правилах ночью и днем
Будь осторожен с огнем.
Под музыку герои уходят со сцены .
Ведущий: С правилами пожарной безопасности мы познакомились ,а теперь и нужно закрепить их
на практике .Мы переходим к практической части нашего праздничного мероприятия .
Вас ждут интересные игры ,эстафеты и задания.
На сцену выходят дети.
1 ребенок
Мы расскажем вам о тех,
Кто людей спасает
И по зову на пожар
Первым приезжает
2 ребенок
Пламя злое затушить –
Это их забота.
Жар бесстрашно погасить –
Вот у них работа.
3 ребенок
Эти люди лучше всех!
Сильные и смелые,
Не боятся ни чего
Мастера умелые!
4 ребенок
Скажем прямо очень плохо,
Если рядом катастрофа
И пожар в дверной проем
Как хозяин входит в дом.
(под музыкальное сопровождение входит в зале вновь появляется Пожарный)
Пожарный: буду рад вам помочь!
В жаркий день с огнем коварным
Не пойдешь без тренировки
Тот, кто хочет быть пожарным
Должен сильным быть и ловким
(физминутка под музыку)
Дети покидают сцену. Далее действия спортивного мероприятия проходят в зале.Спортивные
состязания проводит пожарный с ведущим.
Пожарный: Ребята представим, что произошло возгорание, по какому номеру нужно позвонить,
чтобы вызвать пожарную службу?
(ответы детей)
1 игра «01» (1команда выстраивается в одну линию, на противоположной стороне от каждого
участника разложены карточки 01,02,03.) (Дети по сигналу, должны добежать до

противоположной стороны взять карточку 01 и вернуться обратно) далее выполняет это задание
другая команда.
Ведущий: Молодцы! Пусть каждый помнит гражданин пожарный номер 01!
Пожарный: При работе пожарного нужны разные предметы, сейчас мы поиграем в игру
«пожарные сборы», и соберём нужные предметы для работы пожарного.
2 задание «Пожарные сборы»
(Для игры понадобится карточки с изображением предметов необходимые для работы пожарного
и карточки с изображением другим предметов не подходящих для работы пожарного.)
1 команда выстраивается в одну линию, на противоположной стороне разложены карточки. По
сигналу дети бегут на другую сторону берут одну нужную карточку и возвращаются на своё
место.
Пожарный: Молодцы! Пожарные бригады одеты и собраны, выдвигаемся на вызов.
На машине ярко – красной
Мчатся пожарные вперед
Труд тяжелый и опасный
Нас, пожарных ждет
.
Ведущий: 3 задание «Пожарные на вызове» (У каждой команды есть пожарная машина на
верёвке. По сигналу первый участник довозит машину до сигнальной стойки и обратно передавая
машину следующему участнику.)
Пожарный: Представим, что мы прибыли на место возгорания. Начинаем тушить огонь. Ребята, а
чем нужно тушить огонь? Может быть пирогами? Или может быть блинами?
Ответы детей
Ведущий: Правильно ребята!
Пожарный: 4 игра «Огонь - вода» (команды построены в две колонны, на полу разложены платки
красного и синего цвета. По сигналу одна команда собирает красные платочки, другая синего,
возвращается в свою команду.
Пожарный: Приготовится к тушению пожара.
5 игра «Потуши огонь»
(участники строятся в 2 колонны друг напротив друга. По сигналу первый участник передаёт
ведро следующему и так следующий пока не потушат огонь последний участник в колонне)
Пожарный: Все мы силы приложили
И пожар мы потушили
Было трудно, тяжело
Но умение и ловкость
Нас от бедствия спасло.
Пожарный: Пламени огня разрушают стены и предметы быта. Последствия пожара страшны!
Начинаем расчистку территории.
6 игра «Расчистка территории»
(команды строятся в 2 колонны в по залу разложены кубики и мячи по сигналу каждая команда
начинает собирать кубики мячи, каждая в свою корзину)
Пожарный: Ребята вам понравилась работа пожарного?
(Ответы детей)
А сейчас мы поиграем в игру «Это я, это я, это все мои друзья»
Вы будете дружно отвечать на мои вопросы, произнося хором там, где речь идёт о вас, слова «Это
я, это я, это все мои друзья»
7 игра
1. Кто, почуяв запах гари,
Сообщает о пожаре.
2. Кто из вас почуяв дым
Говорит: «Пожар!» «Горим!»
3. Кто из вас шалит с огнём
Утром, вечером и днём.

4. Кто костры не поджигает
И другим не разрешает
5. Кто от маленькой сестрички
Прячет дома спички?
6. Признавайтесь - ка мне в том
Кто из вас шалит с огнём?
Ведущий :А знаете ли вы, от чего бывает пожар в лесу? Внимание на экран!( мультфильм «Пожар
в лесу»)
Ведущий: Давайте спасём животных из горящего леса!
8 игра Эстафета «Помоги животным».Дети по команде выносят из горящего (инсценировка) леса
различных животных(снимают с деревьев, вытаскивают из нор , дупл и т.д.)
Пожарный: Заботиться о животных ,которых мы сейчас спасли -можно, как и заботиться о
матушке- природе .Даже возможно поиграть с её обитателями, а вот с огнём играть нельзя
никогда!!!Это должен запомнить навсегда каждый из вас!
Ведущий:Наши противопожарные спортивные мероприятия подошли к завершению. Подводим
итоги состязаний ,а для всех участников праздника принимайте подарок от хореографического
объединения «Музыкальный каблучок»
Танцевальная композиция «Пламя из огоньков»
Пожарный: Правила пожарные без запинки знайте!
Правила пожарные строго соблюдайте! (Пожарный раздаёт детям медали и покидает
сцену.
Ведущий: Наше праздничное мероприятие подошло к завершению, все мы всегда и везде будем
соблюдать правила пожарной безопасности, и тогда огонь будет нам только другом . И хотя мы
сегодя весело играли и соревновались , а вот играть с огнём мы не будем –никогда!Правда же
,ребята?Дети говорят (хором) -ДА!
Ведущий : Все вы ребята были сегодня очень активными , хорошо освоили азбуку по пожарной
безопасности. Из вас получится хорошая смена в рядах людей, профессии которых связаны с
пожарной безопасностью ,людей доброй воли . Мы от всей души поздравляем их с
знаменательной датой -125- летием РПО и дарим им красивый музыкальный номер.(Звучит песня
в исполнении дуэта из группы «Домисолька» ,дети дарят цветы и подарки сделанные руками
воспитанников творческого объединения «Волшебный мир природы и творчества»
присутствующим на празднике гостям-работникам ВДПО ,МЧС и 47- ПСЧ.
До свидания ,ребята! До новых встреч!!!(звучит красивая музыка, ведущий под аплодисменты
покидает сцену.
Автор: Олейник Валентина Ивановна-учитель- логопед и педагог дополнительного образования
высшей квалификационной категории МДОУ Центра развития ребёнка детского сада №28
«Красная Шапочка» города Новоалександровска.

Приложения:

