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В  Центре  противопожарной  пропаганды  и  общественных
связей УГПС МЧС России Свердловской области прошел областной
конкурс  театрализованных  коллективов  и  агитбригад  юных
пожарных «Дети против огня». В котором приняли участие лучшие
коллективы  из  городов  и  районов  области.  В  этом  сборнике
представлены сценарии выступлений театрализованных коллективов
и  агитбригад  юных  пожарных.  Агитбригада  –  один  из  жанров
самодеятельного  творчества,   который,  как  мы  убедились  на
практике,  заслуживает  право  на  существование.  Эта  форма
профилактической  работы  позволяет  доходчиво  доносить  до
зрителя  информацию  о  пожарах,  выражать  непримиримое
отношение  к  негативным  явлениям  жизни,  ненавязчиво,  в
театрализованной  форме  обучать  мерам пожарной  безопасности,
способствовать развитию творческих способностей детей.

Сборник  сценариев  предназначен  для  педагогов  учреждений
дополнительного образования и общеобразовательных школ, с целью
использования в качестве методического материала для организации
работы с детьми в летних оздоровительных лагерях, при проведении
внеклассной работы в школе, а так же с дружинами юных пожарных.
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Театрализованное представление «Суд над огнем» 
дружины юных пожарных 
гимназии №86 г. Нижнего  Тагила

(Музыка Л. Бетховена. На сцену выходит судья).
Судья. Слушается дело № 2000. Обвиняется  гражданин Огонь в том, что он

стал причиной пожаров и катастроф на планете Земля в течение
многих веков... Ввести обвиняемого.

(Вводят Огонь. Следом входят адвокат и обвинитель)
Огонь (кричит): Я ваш друг! Я ни в чем не виноват!
(Его садят на место подсудимого)
Судья. Слово предоставляется защите.
Адвокат. Защита вызывает свидетеля Прометея.
(Входит Прометей под музыку В.А. Моцарта. Видео-сопровождение)
Прометей. Я, Прометей, что значит «думающий вперед», сын титана Япета,
брат Эпитемея, то есть «думающего после», обещаю говорить только правду.
Я признаю, что для блага людей обманул богов и похитил огонь с Олимпа.
Без  тепла  и  света  человечество  могло  погибнуть,  прекратить  свое
существование. Огонь спас род людской от вымирания. Огонь-друг человека
и сын Бога. Он – неповинен.
Обвинитель. Но огонь выжигал селения и города, уничтожал леса и посевы.
Каждый час на планете происходит около 700 пожаров и возгораний. За год
их бывает более 6 млн. Гибнут тысячи людей и животных.
Огонь. Это не я! Я не виноват в пожарах!
(Видео-сопровождение, музыка В.А. Моцарта)
Прометей. Прометей принес огонь людям. Подарил смертным силу богов. А
они  воспользовались  этим  даром  по  своему  усмотрению.  Неся  жизнь
человечеству,  нельзя  предусмотреть  жизнь  и  смерть  отдельных  его
представителей. Огонь не виноват в том, что люди не умеют им пользоваться.
Судья.  Спасибо.  А  теперь  –  слово  свидетелю  обвинения.  Пригласите
служителя церкви.
Священник.  Огонь-враг  человека.  Он  -  сила,  которую  надо  обуздать,
приручить, заставить действовать во имя интересов бога.
Адвокат.  А как Вы объясните костры инквизиции и свечи в церквях и на
праздниках?
Священник.  Костры  –  это  наказание,  кара  для  грешников,  возможность
искупления грехов.  Только  сгорая  в  огне,  можно  очиститься  от  грехов.  А
свечи  –  это  укрощенный  огонь.  Таинство  церкви.  Человек  не  может
противостоять бешенству огня. Только Бог способен совладать с ним.
Огонь.  Неправда!  Я  –  хороший.   Просто  люди  не  умеют  с  даром  богов
обращаться.
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Судья. Вам не давали слова, подсудимый!...
  Слушаем свидетеля защиты – Зевса.
                                                        (Музыка)

Зевс.  Я,  владыка  Неба,  величайший  из  олимпийских  богов,  повелитель
природы и судеб людей, признаю, что мое Оружие – гром и молния. Но я
караю  за  пренебрежение  силы  огня,  а  не  за  использование  его.  На  моих
кострах не горят инакомыслящие. Я не жгу соперников. Молнии - оружие
гордое. А огонь - лишь оружие кары. Он не может сам выбрать жертву. Его
выбирает разум. Молнии поражают тех, кого накажу я. А на кострах горят те,
кого выбирает церковь.
Обвинитель. Но Вы признаете, что огонь губит людей?
Зевс.  Да,  если я  это захочу.  Сам он бессилен.  Он слепое орудие в чужих
руках.
Судья. Приглашаем следующего свидетеля  обвинения.
Огонь. Вы до сих пор мне не верите? Как же так?
Крестьянин.  Я, Михаил, простой крестьянин, и очень боюсь силы огня. В
кострах  пожарищ  горят  наши  деревни,  выгорают  леса,  квартиры,  гибнут
люди.  И  никто  не  может  помешать  этой  злой  силе.  Деревянные  дома
полыхают,  как  факелы,  люди  превращаются  в  пепел.  Но  мы  же  ничего
плохого не сделали, ни в чем не провинились.
Адвокат.  Значит, огонь в хозяйстве Вам не нужен?
Крестьянин.  Нужен, но мы не можем им управлять. Богатые ставят сотни
свечей, а у нас от одной лучины случается беда. Огонь должен содержаться
под стражей... Его нельзя выпускать на свободу! Он опасен!
Огонь.  Невежа! Неуч! Недотепа!
Судья.  Обвиняемый!  Вам  не  давали  слова!  Веди  себя  достойно!  Мы
вызываем  следующего  свидетеля  защиты,  старшего  государственного
инспектора по пожарному надзору.

                                  (Видео-сопровождение)
Старший инспектор. На пожарах гибнут люди, гибнут пожарные. 30 августа
1995 произошел пожар в казарме войсковой части города Нижнего Тагила.
При  тушении  пожара  погибли  пожарные  Брехунцов  Николай  Васильевич,
Куцебин Вячеслав Владимирович, Андреев Сергей Борисович, а 18 августа –
Субботин Антон Геннадьевич. Прошу почтить их память минутой молчания. 

                            

 
                               Минута молчания
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Старший инспектор.  В пожарах виноваты люди, которые не умеют или не
хотят  пользоваться  силой  огня.  Огонь  –  это  стихия.  Он  не  подчиняется
разуму человека. Но он и не действует сам по себе. Он – ведомый.
Обвинитель.  Вы  же  столько  раз  бывали  на  пожарах!  Неужели  Вы
оправдываете огонь?

                            (Видео-сопровождение)
Старший инспектор. Я никого не оправдываю и не обвиняю. Я представляю
суду лишь факты.  Если горит дом,  значит,  кто-то не потушил спичку или
уснул с сигаретой, или не выключил электроприбор. Но вы забываете, что
огонь – это газ, электричество, свет, горячая пища, компьютеры, телевизоры,
аппаратура в больницах. Это – цивилизация.
Огонь.  Ура! Молодец! Свободу мне! Сво-бо-ду Ог-ню! Руки прочь от дара
богов!
Судья.  Последнее  предупреждение  обвиняемому!  Слушаем  свидетеля
обвинения.  Ученица  1  класса,  активистка  школы,  член  дружины  юных
пожарных, отличница, Катя.
Катя. Детям  нельзя  доверять  спички!  В  лесу  нельзя  зажигать  костры!
Электрическую плитку включать нельзя! Нельзя подходить к газовой плите!
Адвокат.  Катя, значит, ты не варишь обед, не включаешь свет, не ходишь в
поход?
Катя. Я всегда слушаю то, что говорят взрослые. Нельзя, значит, нельзя.

Не играй, дружок, со спичкой,
Помни ты: она мала,
Но от спички-невелички
Может дом сгореть дотла.

То, что спички не игрушки,
Знает каждый, знают все.
Не давайте спички детям – 
Быть большой беде!

Возле дома и сарая разжигать огонь не смей!
Может  быть  беда  большая  для  построек  и
людей!
Не суши белье над газом –
Все сгорит единым разом!

Огонь. Это все неправда!
Катя. Правда! Он опасен для общества!
Судья. Ваше слово, обвинитель!
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Обвинитель.  Я буду краток. Что такое огонь? Это – неуправляемая стихия.
Долг каждого гражданина – помочь обществу, избавиться от беды. Огонь –
виновен!
Адвокат. Сколько высоких грозных слов. Но в чем виноват огонь? Прометей
подарил его силу людям, а они не смогли им воспользоваться. Зевс послал
молнии как предупреждение, а люди заменили их кострами инквизиции. В
наше время пожары остаются страшным бедствием. Но человек способен с
ними справиться. А теперь скажите, кто может прожить без огня, без газа и
электричества? Кому не нужен телевизор, свет? Подумайте, кто загнал огонь
в  эти  приборы?  Человек  взял  дар  Прометея  и  теперь  сам  отвечает  за
последствия.
Судья.  Слово предоставляется присяжным. (К залу). Кто за то, что огонь, а
не человек виновен во всех бедах? (Считает голоса). Кто считает, что человек
способен  отвечать  за  свои  поступки,  а  огонь  –  слепая  сила  в  его  руках?
(Считает руки).

А теперь окончательный приговор...

ЧЕЛОВЕК – ХОЗЯИН, ОГОНЬ – ЕГО СЛУГА.
ВАЖНО УМЕЛО И БЕРЕЖНО ОБРАЩАТЬСЯ С ОГНЕМ.

ОГОНЬ – ДРУГ ЧЕЛОВЕКА!
ОГОНЬ НЕВИНОВЕН. 

Участники агитбригады:

Подарил  Прометей
Красный факел для людей,
Чтобы жаром всех он грел,
Чтоб в светильнике горел,
Мясо жарил и варил,
Страх на зверя наводил,
Обжигал горшки, игрушки,
Правил бронзовые пушки.
Но, к несчастью, этот дар
Вызывал не раз пожар.
Как в костре трещат дрова,
Загорелись лес, дома.
И кидалось то огнище
С адским ревом на жилище.
Легче не пожар тушить, 
А его предупредить!
Когда из дома ты выходишь,
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Не забудь проверить вновь:
Все ли выключил приборы,
Не возникнет ли огонь.

Спички детям не давайте,
Спать ложитесь – проверяйте:
Выключен магнитофон?
Не встревожил бы он сон.
Выключен ли в кухне газ?
Нет проблем тогда у вас.

Ну, а если что случится,
«О1» на помощь мчится.
Но запомните, друзья,
Говорится ведь не зря:
Легче не пожар тушить,
А его предупредить!

Финальная песня

Мы все столетия 20-го дети.
Огонь вошел в нашу жизнь без труда,
Он согревает и в лампочках светит,
Но в неумелых руках он – беда.

    Огонь нам строить и жить помогает
Он, словно друг, и зовет, и ведет.
Но тем, кто правила не соблюдает,

     Врагом станет он и вас подведет.

Тепло и свет ждут деревни и села,
Тепло и свет ждут большие города.
Огонь вашу жизнь может сделать веселой,
Пожар же – большая, лихая беда.

Театрализованное представление «Фитилек» 
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дружины юных пожарных  МОУ № 3 г.Артемовского

Действие начинается с постановки сказки «Кошкин дом» (кукольный
театр).

(На сцене ширма, перед ширмой – ведущая).
Ведущая.       Тили-тили-тили-бом!

Был у кошки новый дом:
Ставенки резные,
Окна расписные.
А кругом широкий двор, с  четырех сторон забор,
Против дома у ворот
Жил в сторожке старый кот.
Век он в дворниках служил,
Дом хозяйки сторожил,
Подметал дорожки
Перед домом кошки,
У ворот стоял с метлой,
Посторонних гнал долой.
(Раздается звонок, шум, голоса пришедших гостей).

Ведущая.       К богатой кошке гость пришел –
Известный в городе козел
С женой седой и строгой,
Козою длиннорогой.
Петух явился боевой,
За петухом – наседка,
И в мягкой шали пуховой
Пришла свинья-соседка.

Кошка.           Василий – кот, завесь окно!
Уже на улице темно.
Две стеариновых свечи
Зажгли для нас в столовой
Да разведи огонь в печи.

Кот.                Пожалуйте, готово!
Кошка.          Спасибо, Васенька, мой друг!

А вы, друзья, садитесь в круг,
Найдется перед печкой для каждого местечко.
Пусть дождь и снег стучит в окно,
У нас уютно и тепло.
Давайте сказку сочиним,
Начнет козел
Потом коза, за ней свинья,
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А после курица и я!
Кошка.          (козлу) Ну, начинай!
Козел.             Давным-давно

Жил-был козел...
Петух.           Клевал пшено...
Коза.             Капусту ел...
Свинья.            И рыл навоз...
Курица.         И как-то раз яичко снес!
Кошка.          Вот он мышей ловить пошел...
Козел.            Козел?
Петух.            Петух, а не козел!
Коза.              Нет, нет, коза!
Свинья.        Свинья, свинья!
Курица.        Такая ж курица, как я!
Кошка.          Нет, это кошка-кошка!
Козел.            Друзья, постойте-ка немножко!
                       Уже темно, пора нам в путь,
                       Хозяйке надо отдохнуть!
Курица.        Какой чудесный был прием!
Петух.           Какой чудесный кошкин дом!
Кошка.         Прощайте, до свидания,
                       Спасибо за компанию.
             Я и Василий, старый кот,
             Гостей проводим до ворот.
Ведущая.       Хозяйка и Василий,
                        Усатый старый кот,
           Не скоро проводили 
  Соседей у ворот.

  Словечко за словечком –
  И снова разговор.

  А дома перед печкой
          Огонь прожег ковер.

Еще одно мгновение, и легкий огонек
          Сосновые поленья окутал, обволок,

                         Взобрался по обоям,
           Вскарабкался на стол

И разметался роем
Золотокрылых пчел.
Вернулся кот Василий
И кошка вслед за ним – 
И вдруг заголосили:
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Пожар! Горим, горим!
Ведущая.       Ой, беда, беда, беда!

В доме кошка мечется.
Нужно срочно сообщить,
«01» звонить!
( в телефон)
Ой, скорее приезжайте
И быстрее выручайте!
Тили-тили-тили-бом,

      Загорелся кошкин дом!
(Звучит  сирена,   музыка.  Под  музыку  выбегают  пожарные.  Они

тушат пожар).
                       1.  Искры, пламя, дым кругом –

Загорелся кошкин дом.
                             Кто-то  баловал с огнем!
                       2.   Знают все, человек без огня

Не живет ни единого дня.
                       3.  При огне, как при солнце, светло.

    При огне и зимою тепло.
                       4.  Человеку друг огонь –

    Только зря его не тронь.
                       5.  Если будешь баловать,
                            То беды не миновать.
                       6.  В жаркий бой с огнем коварным

    Не пойдешь без тренировки.
                       7.  Тот, кто хочет быть пожарным,

    Должен сильным стать и ловким.
(Идут игровые элементы подготовки пожарных на фоне музыки).  (Сразу
берут картинки и выстраиваются в диагональ).
                       1.  Чтоб с пожарами справляться умело

    Нужно знать пожарное дело!
                       2.  Правила пожарных без запинки знайте!

    Правила пожарных строго выполняйте:
                       3.  Правило первое – касается каждого,

    Правило это самое важное.
    И на улице, и в комнате
    Вы о нем, ребята, помните!

                 Все.    Спички не тронь
                            В спичке – огонь!
                      1.   Правило второе легко запомнить можно:
                Все.     С электричеством будьте осторожны!
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                      2.   Правило третье:
                Все.     Топишь печь, за ней следи
                            Никуда не уходи!
                      3.   Помни о правилах ночью и днем, 
                Все.     Будь осторожен с огнем!
                            Знайте, в гневе он сердит,
                            Никого не пощадит.
                      1.   Уничтожить может школу,
                            Поле хлебное, твой дом.
                      2.   А у дома – все кругом.
                      3.   И взметнувшись до небес,
                            Перекинется на лес.
                      4.   Гибнут в пламени пожара
                            Даже люди иногда.
               Все.      Это помните всегда.
                      5.   Будь осторожен с огнем!
                            Предупреждаем всех мы строго.
                            Пускай все реже с каждым днем
                           Звучит пожарная тревога.
(Тревога). (Перестроение в шахматном порядке).
                      6.   Сейчас мы зададим Вам вопросы, на которые вы ответите

все вместе.
                      7.   Чтоб огонь скорей тушить,

    Знает каждый житель – 
    Надо быстро применить... (огнетушитель)

                      1.   Сначала кольцо совьется,
               Надуется как удав
               Эта змея зовется..               (рукав)
         2.   Огнем объят высокий дом,

    Еще остались люди в нем,
    Их спасет чудесница...     (автолестница)

                      3.   Стрекоза поджарая,
               Красная, пожарная,
               Отправляется в полет,
               Что же это...                      (вертолет)
         4.   Мы были соснами и пихтами
               И вот лежим, в коробку впихнуты.
               Мы были гордостью тайги,
               А вот теперь мы ей враги.    (спички)
               (Уходит с танцем).

      Ведущая.     Тили-тили-тили-бом,
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               Кошка строит новый дом:
    Ставенки резные,
    Окна расписные.
    Это в сказке сделать просто,
    В жизни все куда сложней.
    Дом сгорел – вокруг все пусто -
    Нет ни окон, ни дверей.
    (Герои сказки хором)
    Будь осторожен с огнем!
    Предупреждаем всех строго.
    Пускай все реже с каждым днем
    Звучит пожарная тревога!  
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Театрализованное представление «Новогодний серпантин»
дружины юных пожарных МОУ №119 

Железнодорожного района
 г.Екатеринбурга

( На сцену выходят измученные дети с бревном на плечах)
1 участник. Слушай, ты, пенек обгорелый!
2 участник. Жертва пожара! По-моему мы не туда попали!
Мальчик. Главное, что успели к началу конкурса, хорошо, что я

зарубки на дереве предложил делать.
3 участник. Предложил-то ты, а вот дерево несем мы.
4 участник. Ну, хватит. Все. Начинаем работать.
5 участник. А что нужно для того, чтобы сделать интересную,

антипожарную программу?
6 участник. Взрывной сюжет!
7 участник. Зажигательные актеры!
3 участник. Огненные ритмы!
9 участник. Горячая программа!
1 участник. Тогда мы начинаем!

                      (Звучит зажигательная Новогодняя мелодия, на сцену выбегают
участники команды в новогодних костюмах. Все танцуют).
Мальчик (прерывает веселье).  Чего  раскричались?  Елки-то  не
будет.
Все (удивленно). Как?

        Мальчик. А вот так! Инспектор 7 пожарной части сказал, что наша
елка       огнеопасная!

Все. Почему?
Мальчик. Да потому: во-первых – нельзя украшать елку ватой,

бумагой и целлюлоидными игрушками; во-вторых-
костюмы,  сделанные  из  ваты,  марли  и  бумаги
должны  быть  пропитаны  специальным
огнезащитным  составом;  в  третьих  –
иллюминация  должна  быть  заводского
изготовления,  а  не  самодельная;  в  четвертых  –
елку нужно установить на устойчивой подставке; в
пятых - ...

1 участник. Хватит! Хватит!

2 участник. Все понятно, Новый год испорчен.
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Мальчик. Да  нет,  до  Нового  года  еще  есть  время,  пойду  к
ребятам,  может,  всем  вместе  нам  удастся
устранить  нарушения  правил  пожарной
безопасности!

3 участник (вглядываясь за кулисы).  Ой, ребята, смотрите, еще
один пожарный сюда идет.

 (Выходит Дед Мороз).
Дед Мороз.  Здравствуйте,  ребята!  Я так старался,  подарки вам

выбирал!
6 участник. Уважаемый Дед Мороз, а вы что, разве не слышали,

что наш праздник отменяется?
Дед Мороз. Как?
Все. А вот так!

(На сцене появляется измученная Снегурочка).
Дед Мороз (поет). Расскажи Снегурочка, где была,
                                  Расскажи-ка, милая, как дела?

Снегурочка. За тобою бегала Дед Мороз,
                       Пролила с ребятами много слез!
                       А ну-ка подарки свои покажи!

Дед Мороз. Внученька, стой! Внученька, стой!
                     Внученька, стой, не спеши!

(Снегурочка достает из мешка Деда Мороза подарки).
Снегурочка.  Это  огнеопасно,  это  огнеопасно,  и  от  этого  тоже

может возникнуть пожар. Дедулечка-красотулечка,
что же это за подарки ты ребятишкам принес?

Дед Мороз. Я так старался, так старался! И все напрасно!
(Звучит  мелодия  из  к/ф  «Кавказская  пленница»,  на  сцене
появляется супер-модель).
1 участник. Кто это?
Мальчик. О, это пожар моего сердца!
Модель. Кто из вас Вася?
Мальчик. Я.Я.Я Вася! А что?
Модель. Пожар не в твоем сердце, а у тебя дома!
(Вася падает в обморок).
Все. Запомни, школьник, простые слова – пожары тушить – «01»,

не «02!»
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(Вася, приходя в сознание, встает).
Вася. Милиция!
(Выходит милиционер).
Милиционер. Что случилось? В чем дело?
Мальчик.  Скажите,  пожалуйста,  номер  телефона  пожарной
службы!

Милиционер.  Запомни,  мальчик,  простые  слова:  пожары
тушить-«01», не «02!»

Вася ( убегая, кричит) Спасибо!
1 участник. Что-то долго наши ребята неполадки устраняют.
2 участник. Да, затянулась наша рекламная пауза.
3 участник. Слушайте, а давайте мы нашим пожарным концерт

устроим «Главные песни о пожарном».
(Посовещавшись, принимают решение).
1 участник.  Пускай электрик тянет шнур, мы начинаем первый
тур.
2  участник. В  номинации  «Любовь  пожарного»  фольклорный

ансамбль  исполняет  романс  «Очаровательные
каски».

(Песню исполняют все участники команды).
                      Твои глаза, как фары, блещут, 
                      Как радиатор, дышит грудь.
                      Как маячок, уста трепещут,
                      К ним так и хочется свернуть.
                      Клянусь я всеми шестернями,
                      Клянусь брандсбойтом запасным:
                      Ты у меня одна такая –
                      Родная служба «01»!

5 участник. По многочисленным заявкам  домохозяек в номинации
«Кулинарный  шлягер»  пожарный-инспектор
кулинарного  училища  со  своим  супер-хитом
«Выключай!»

Пожарный-инспектор 
кулинарного училища (поет)

                     Выключай, уже сбежало молоко на плите,
                   Уже компот превратился в пюре.
                   На кухне дым, и соседи кричат,
                   И сбежал из подъезда маньяк.

                      Остались только угли в духовке твоей,
                      Парочка простых и очень черных углей...
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(Выбегают  участники  команды  с  криками  «Выключай!  Газ
выключай!»).
6 участник. Съедайте быстро свой десерт,
                      мы продолжаем наш концерт!
5 участник. А сейчас перед вами выступят гости из Ичкерии со

своей песней «На-на-на, вай-вай-вай».
(Звучит мелодия «Лезгинки»)
                      Лаби-лаби, шинго-гоги
                      Шинго-гоги, лаби-лаби.
                      Гей, макарена, гей!
                      Гей, макарена, гей!

                             На горе стоит джигит,
                             А в зубах «бычок» горит,

А внизу пылает лес,
Вот такой уж он балбес!

                      Лаби-лаби, шинго-гоги,
                      Шинго-гоги, лаби-лаби.
                       Гей, макарена, гей!
                       Гей, макарена, гей!
             Эгей, Саня-джан, заходи в мой лавка,
             Будем кушать баклажан и еще барашка!
                       Лаби-лаби, шинго-гоги
                       Шинго-гоги, лаби-лаби.
                       Гей, макарена, гей!
                       Гей, макарена, гей!
             Эгей, Петя-джан, заходи ко мне в кафе,
             Помнишь, как в огнетушитель мы залили «Нескафе»?
                       Лаби-лаби, шинго-гоги,
                       Шиного-гоги, лаби-лаби.
                       Гей, макарена, гей!
                       Гей, макарена, гей!
6 участник. Минздрав предупреждает – 
Все. Пожары опасны для вашей жизни и здоровья!
Мальчик  (возвращается).  Ребята, все в порядке! Новый год не

отменяется!  Елка  отвечает  всем  требованиям
правил пожарной безопасности!

Все. Ура!
1 участник. Пусть в Новом году будет меньше пожаров!
2 участник. Пусть огонь войдет в каждый дом добрым другом.
3 участник. Пусть это будет огонь Прометея.
4 участник. Огонь ребячьих сердец.
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5 участник. Огонь юмора и смеха.
6 участник. Огонь нашей любви к вам.
Снегурочка. По-прежнему в год Новый сей
                       Любите муз и песен сладость,
                       Любите шутки, игры, радость
                       И старых, преданных друзей!
Дед Мороз. А сейчас прошу, пройдите,
                     Только очень не спешите,
                      К елке нашей вас зову,
                      С вами сам туда пойду.
(Звучит прощальная Новогодняя мелодия).
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Агитбригада дружины юных пожарных 
школы №3   г. Первоуральска 

ЮДП «01»
Наш девиз: «Мы все готовы, как один. Звони! Наш номер – «01».
Речевка. Раз, два! Три, четыре.

Если вдруг пожар в квартире,
Ты без дела не сиди, «01» скорей звони!
Три, четыре. Раз, два.
Мы поможем вам всегда,
Будем рядом в трудный час,
Положитесь вы на нас.
Кратко о нашей работе.
Мы дружину создавали и эмблему рисовали,
Рано утром собирались, на дозор мы добирались,
Дежурство боевое - дело очень непростое.
Проверяли лестницы, выходы запасные,
При пожаре  без них  дело-то опасное.
Мы заботились о том, чтоб работал телефон,
И в подвале школьном сами в сентябре мы прибирали.
Вокруг школы обходили и курильщиков ловили.
Выпускали не с тоски боевые мы листки.
А, чтоб детям школы нашей
Был любой пожар не страшен,
Первоклашкам-невеличкам рассказали мы о спичках,
И о том, каких хлопот, пожар приносит в Новый год.
А еще мы все учили, много знаний получили,
Школу нашу охраняли, никогда не унывали.
Мы дружнее всех сейчас, даже песня есть у нас!

Песня ДЮП «01»
(на  мелодию песни «Иметь или  не  имеет» из  к/ф  «Ирония  судьбы или  с
легким паром»).
1. Если пожарные рядом, пожары тебе не страшны,
     И бояться огня не надо,
     Мы ведь обучены, классно научены.
     Да и к тому же дружны, очень дружны!
Припев. Дети, с огнем не играйте, чтобы потом не реветь
                Думайте сами, решайте сами, гореть или не гореть (2 раза).
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2. Если огонь разгорится и будет вокруг дым и жар,
Мы быстро к тебе примчимся.
Пеной, песком, одеялом, водицей
Потушим любой пожар, потушим пожар!

Припев тот же.
Ведущий. Обучать  правилам пожарной безопасности  и  прививать  навыки

осторожного  обращения  с  огнем  необходимо  с  раннего
детства.

1  ученик.  Поэтому  для  младших  школьников  мы  приготовили
увлекательное путешествие в страну сказок.

Все.  Смотрите сами.
(Появляется шут. Он плачет.)
Ведущий. Этот шут пришел из сказки, у него в слезах все глазки.
Шут. Дети, дети помогите, от огня меня спасите.

Сил бороться, больше нет, он наделал столько бед!
Что нам делать, как нам быть? Как огонь нам потушить?

2 ученик.  Как же помочь сказочным героям?
3  ученик.  А   давайте  отправим  в  страну  сказок  командира  нашей

пожарной дружины Мехрякова Алексея.
Ведущий. Алексей, не робей! В сказку ты иди скорей!
Все.  А мы будем наблюдать, тебе будем помогать!
(Шут и командир ДЮП уходят в одну сторону, а остальные дети в другую.)
Ведущий. Шли они долго, притомились. И… в стране Сказок очутились, на

улице Бассейной, где живет  Рассеянный.
(Появляются Рассеянный с сигаретами и спичками и командир ДЮП.)
Ведущий.  Как обычно, на ходу, он надел сковороду.
Шут. Вместо валенок перчатки натянул на обе пятки.

И пошел он на перрон, чтобы сесть в любой вагон.
Командир. Побежав на электричку, он забыл случайно спички.
Все. Вот какой Рассеянный с улицы Бассейной!
Ведущий. Мимо девочка бежала, эти спички увидала.
(Танец девочки со спичками.)
Ведущий. Спичка хоть мала была, да газету подожгла.
Шут. И пошел плясать огонь, страшен он, его не тронь!
(Разгорается огонь, командир ДЮП тушит его.)
Ведущий. Кто-то где-то по привычке, не потушив, бросает спички.
Шут. Или курит сигареты, их хотя вреднее нету.
Командир. Можно ль делать так друзья? Дружно скажем, что …
Все. Нельзя!
Ведущий. Ну, а вам пора идти, много сказок впереди.
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(Шут и командир убегают).
Ведущий. И  пришлось  им  снова  в  путь  отправиться.  Вот  попали  они  в

сказку к Спящей Красавице.
(Появляется шут).
Шут. Принцесса триста лет спала, принца милого ждала.
Он пришел, она проснулась, потянулась, улыбнулась,
Свадьба стала намечаться
И с неведомой земли им подарок принесли-
Плитку электрическую, очень фантастическую.
И принцесса узнала скоро, чем опасны электроприборы.
(Включает плитку, варит суп, появляется принц. Они танцуют и убегают,
забыв выключить электроприборы.)
Ведущий. Принц с принцессой поспешили, плитку выключить забыли.

Электроплитка перегрелась, задымилась, загорелась.
Все сильней огонь. Кошмар! Скоро будет  здесь пожар.

(Вбегает командир ДЮП. Тушит пожар. За ним появляется шут.)
Ведущий. Чтобы избежать беды при пользовании электроприборами,  нужно

знать одно очень важное правило.
Тот лишь правило узнает, кто кроссворд наш разгадает.

1. Его мы смотрим целый день,
с дивана слезть нам даже лень.
Что это, ребята?                                                                    (Телевизор)

2. Он хозяйке помогает, пыль в квартире убирает,
У него внутри насос, он зовется …                                     (Пылесос)

3. Он мальчишкам помогает, проводки для них паяет.
     Над железками начальник, называется …                          (Паяльник) 
4. В каждом доме круглый год Дед Мороз у нас живет.

Он отличный морозильник, а зовется …                       (Холодильник)
5. Я поехала на юг и взяла с собой …                                     (Утюг)
6. Испеку гостям я манник, заварит чай электро …             (Чайник) 
7. На сцене всегда освещает нас рампа,
   А дома нам светит настольная …                                        (Лампа)
8. Он хозяюшку балует, режет овощи, шинкует
    Знает много вкусных тайн, это кухонный …                     (Комбайн) 
Ведущий. Вот оно правило. Ты его знай. Электроприборы всегда …
Дети. Выключай!
Ведущий. А вы отправляйтесь, ребята, в сказку к трем поросятам.
                  Все герои сказок нашей помощи ждали,
                  И только три поросенка времени зря не теряли.
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Появляется поросенок. Мы записались в школу юных пожарных, помогать
нам  теперь  не  нужно,  сами  бьемся  с
огнем отважно.

(Танец  трех  поросят  с  огнетушителями.  Появляются  командир  ДЮП  и
шут.)
Шут. От огня беды не ждите, с поросят пример берите.
Ведущий. Вам же надо снова в путь, не поспеть, не отдохнуть,

Хоть идти уже невмочь, надо кошечке помочь!
Кошечка гостей ждала, пироги и торт пекла.

Шут.         К гостям кошка выскочила, а газ не выключила.
И пока все веселились, пироги-то задымились
Тили-бом, тили-бом, загорелся Кошкин дом!

(Танец  кошки  и  гостей:  свиньи,  козла,  петуха  и  курицы.  В  конце  танца
начинается  пожар,  а  подоспевшие  шут  и  командир  ДЮП  помогают его
потушить.)
Командир. Слова запомните вы эти: с газом шутки плохи, дети!
Командир. Всё! По сказкам мы прошли и героям помогли!
Шут. Всех артистов приглашаем и встречаем их, встречаем!
Финальная песня: (на мелодию песни «Ты да я , да мы с тобой»)

Ты да я, да мы с тобой
Ты да я, да мы с тобой
Мы огня боялись, словно он наш враг,
Как его тушить, мы не знали,
Как предупредить – не слыхали.
В общем, не могли с ним справиться никак.
Ты да я, да мы с тобой
Ты да я, да мы с тобой.
Знаем мы теперь – с огнем шутить нельзя.
Много мы сегодня узнали,
Грамотней и опытней стали,
И с огнем теперь большие мы друзья!
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Агитбригада дружины юных пожарных «Профи»
МОУ № 3  г. Заречного

Декорации:  два  дома,  забор,  дерево,  завалинка  –  «ПОГОРЕЛЬЦЕВО».  На
завалинке сидят дед с бабкой.
Ведущий. Скучно и тоскливо жилось в деревне «Погорельцево». Два дома
осталось на всю округу. Печи не топятся, дымоходы засорились, клуб давно
сгорел.  Даже  петухи  не  кричат.  Но  вот  приехал  мужик  в  деревню.
Спрашивается:
Дед. Чаго приехал?
Бабка. Чаго привез?
Инспектор. А вот чего – целую команду борцов с огненной стихией, а точнее

– профилактиков.
(На сцену  под звуки сирены выходит команда)
Ведущая.  И  такая  жизнь  началась!  А  деревню  назвали:
«ПРОФИЛАКТИКИНО».  И  тут  такое  веселье  началось!  (На  фоне  рок-
музыки все танцуют)
Децл. Хорошо будет жить, 
            Посмотри на чердак!

Все ли сделал ты так?
Или что-то не так!
Вынес хлам, иль поставил куда-то жучок?
Печь исправна твоя? 
И в порядке ль шесток?

Дядя Петя, в постели смотри - не кури,
Да и пеплом своим никуда - не сори!

Один из гр.: Инспектор видит все: он будет зорко бдить,
                      И  вы его должны всем сердцем полюбить.
(На мотив песни «Живет моя отрада»  поет инспектор):
Стою на этой вышке и службу я влачу,
Совсем не понаслышке ее я так люблю!
(говорит) Направо -  все спокойно, налево -  вижу дым,
                  Душа, ох, недовольна, чего там – поглядим!
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(Исполняется  танец  огня.  На  фоне  идет  «бегущая  строка»  –  проносят
плакаты:)
1              1.При пожаре звони «01»

             2.Спички  детям не игрушки.
2              3.Уходя, выключайте электроприборы.

             4.Не играйте с огнем.
Инспектор. Дело сделано, а значит – пострадать никто не смог,

Но уж лучше на удачу  завяжи-ка узелок.
(Выходят «бабушки» и исполняют частушки.)

И в народные приметы ты, пожалуйста, поверь,
От пожаров поплотнее  закрывай свою ты дверь.
Если зайцы по селу бегают на пару,
Говорят, что быть беде - значит быть пожару.
Если филин у села с бодростью заохал,
Значит тоже быть огню – это очень плохо.
Если голубь на пожар белый прилетает,
То огонь, мы скажем Вам, скоро погасает.

(На сцену выходит дед).
   Дед. Ты,  бабушка  Марфа,  ну  прямо  инспектор:  всех  предупредила,  всех

оповестила. Видно, ты борьбу с огнем не шуточно открыла.
Бабка.  А ты как думал, дед Ефим? Ну, после мы поговорим.

Пора хозяйством заниматься, как говорится, управляться.
Скотинку лаской приголубить, она чудить ведь тоже любит.
Вот посмотрите-ка на них!

Сценка-басня.
(На сцену, напевая и хрюкая, выходит ХРЯК).
Ведущий. Однажды Хряк нашел баллон, его, конечно же,  взял он.

Ну мало ли, в быту сгодится, поможет, может, защититься.
Кто знает, что там в нем, не важно!
Идет, бредет, такой весь важный Хряк
Буренка слышит друга, 
Про включенный забыв утюг, бежит к нему:

Буренка.  Приветик,  друг!  Чего  нашел?  Идешь  как  франт!  О!  Это  -  же
дезодорант!

Ведущий. Восторженность криков услышал Пес Колька.
Он печку топил, приоткрыл дверцу только.
Не видел, как на пол упал огонек,
Скорей поспешил на друзей огонек.
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Костерчик зажгли и по кружке налили 
Они молочка: все его так любили
Решили развлечься, и просто на спор
Баллончик для шутки забросить в костер.
Раздался такой оглушительный взрыв!
И Хрюша, два метра канавы прорыв,
Упал и услышал Буренки мычанье.
Увидел над крышей: такое сиянье
Буренки коттедж, конура пса Коляна
Горят. И пожарная мчится охрана.
Мораль такова: нужно истины знать:
Электроприборы не оставлять!
Дружить с головой и флаконы не брать!
Ну, в общем, ПРАВИЛА Пожарной безопасности 

Все.         Соблюдать!
Инспектор. Дети! А вы знаете правила пожарной безопасности? Ну, тогда

загадки наши отгадайте, хором дружно отвечайте.

Кто с огнем не осторожен, у того пожар возможен.
Дети, помните о том, что нельзя шутить … (С огнем)
Быть нельзя огню вблизи там, где краски и бензин,
Ведь о них не напрасно  говорят …

(Огнеопасно)
Если младшая сестричка зажигает дома спички,
что ты должен предпринять? Спички сразу же… (Отнять)
Как ножка воробьиная тонка, скользит по стенке коробка.
Скользнет и высечет огонь, когда горит, ее не тронь!
Играть с ней скверная привычка.
Опасная игрушка – эта … 

(Спичка)
Там, где опасность, где огонь,
Стрелою мчится красный конь. Что это … (Пожарная машина)
Ты о пожаре услыхал, скорей об этом дай сигнал,
Пусть знает каждый нарушитель,
Что нужно взять …

(Огнетушитель)
Дал знать о пожаре и помощь идет,
К месту пожара летит … 

(Вертолет)
Заклубился дым угарный, гарью комната полна.
Что пожарный надевает, без чего никак нельзя… (Противогаз)
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Что за лестница такая из машины вырастает?
Поднимаясь выше дома, всем пожарным так знакома? 
                                                                                   (Пожарная лестница)
Вот так машина, бывалый солдат, 
Пушки всегда наготове стоят.
С пожаром вступает в решительный бой.
Чем заряжают пушки … (Водой)
Молодцы! Отвечали вы все дружно
Это все запомнить нужно!
Пусть этот урок вам запомнится впрок 
И с вами тогда никогда не случится беда.

Агитбригада дружины юных пожарных «Внимание, огонь!» 
Центра детского творчества 

г. Кировграда

(Под мелодию бременских музыкантов на сцену выходит отряд ребят).
Ничего на свете лучше нету,
Чем бродить друзьям по белу свету.
Мы идем дорогами – путями,
Выбираем мы дороги сами,
И всегда и всюду песня с нами: ла-ла,ла-ла-ла…

1-й. Как замечательно, как интересно
В мире, в котором мы дружно живем!

2-й.  Город и речка…
3-й. … и лес наш чудесный…
4-й. Чистое небо и ночью, и днем.
5-й. Где-то в квартире мурлыкает котик,
        Бабушка вяжет носки…
6-й. И урожай на своем огороде
        Мы собираем в тазы, туески.
1-й. Зреет на грядке огурчик зеленый,
        Спеет крыжовник, цветет георгин…

2-й. А кто сейчас крутит диск телефонный
        И набирает он «01».
3-й. Жизнь не всегда прекрасна, как сказка,
        Есть в этой жизни и черная краска.
4-й. Воют сирены, огонь полыхает,
        И все живое вокруг замирает.
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5-й. Сколько детей погибает в огне! 
        Не в катастрофе! Не на войне!
        Дома, средь белого дня, в тишине!
9-й. Чиркнули спичкой...
10-й ... с плитой поиграли...
6-й.  Мамин утюг «на минутку» включали...
1-й. А ведь беды можно избежать,
        Если простые правила знать.
        Звучит музыка.
2-й. Мы начнем, а вы кончайте,
       Дружно хором отвечайте.
7-й. Это – спички, это – я!
        Это – вся моя семья.
3-й. Чтоб семью не огорчать,
        Нельзя со спичками... (играть).
4-й. Плойку Зиночка взяла,
        Кудри Зина завила,
        Погладив брючки утюжком,
        И на тусовочку бегом.
5-й. Если ты идешь гулять,
        Приборы нужно... (выключать).
6-й. Лето. Жарко солнце светит,
        И в поход все собрались.
        Костерок готовят дети -
        Бегай, прыгай, веселись!
1-й. В такую жару и сушь, друзья,
        Костер в лесу разводить... (нельзя).
2-й. Дети в сарае петардой играли.
        И доигрались – огонь увидали.
7-й. Что же нам делать!?
8-й. Куда нам бежать?!
7-й. Куда нам звонить и кого же нам звать?!
2-й. Знает каждый гражданин- 
        Пожарный номер... (01),
3-й. Эти правила всем нужно соблюдать,

Чтоб нечаянно впросак не попадать.
(Под мелодию из к/ф «Обыкновенное чудо» 4-й и 7-й исполняют песню).
7-й. Ах, сударыня, когда мы с вами вместе,
        Полон лес таких чудесных перемен!
 4-й. Вы позвольте мне сказать:
        Мне приятно сознавать,
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        Что мой друг такой поэт и джентльмен.
7-й. Ах, сударыня, вы, верно, согласитесь,
        Мы сейчас организуем костерок.
4-й. Вот что, сударь, я скажу:
        Вы болван, как погляжу,
        Хулиган, маньяк, невежда и буян!
        Это страшно и опасно:
        Всюду хвоя и листва.
        Я любила вас напрасно.
         Так прощайте, вуаля!
5-й. Дело было вечером,
        Делать было нечего. 
        За окошком листопад, 
        Сумерки сгущаются,
         Двое озорных ребят 
         От безделья маются.
6-й. Коля и Вася дома одни,
        Уроки прилежно не учат они,
        К спичкам они даже не прикоснуться,
        У них развлеченья покруче найдутся.
7-й. ( набирая на телефоне «01»)
        Ай-ай-ай! Горим, горим!
        Здесь сейчас огонь и дым!
        Скоро все заполыхает...
        Помогите! Дом сгорает!
        Адрес: Щорса, дом 15 (бросает трубку)
8-й. Далеко им добираться.
        А приедут – нет пожара!
7-й. Ну-ка, все начнем сначала. (звонит)
        Ой, скорее, помогите,
         Приезжайте, потушите!

Дверь у нас горит уже
На четвертом этаже!
Кировоградская, дом 5! Приезжайте!
(бросает трубку) Будем ждать.

8-й. Вот умора! Вот потеха!
Я сейчас умру от смеха!
Да тебе б артистом стать,
В цирке надо выступать!
(гаснет и снова зажигается свет)
Зловещая музыка 
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7 и 8-й. Ой, что это?
(с разных сторон выходят дети в костюмах циркачей)

1-й. Мы циркачи, в цирке мы выступаем.
2-й. Отважных пожарных мы уважаем.
3-й. Твое телефонное развлечение -

Не представленье, а преступленье!
4-й. В цирке не место,  оболтусы,  вам!
5-й. Скажем... 
Все. ... «Позор!»...
5-й. ...вот таким шутникам.
7 и 8-й. Мы больше не будем!
6-й. Если ты беспечный ученик, 

Если к дисциплине не привык,
1-й.  Если правил ты не знаешь,

Их нигде не соблюдаешь, 
2-й. Можешь оказаться ты в опасности!
3-й. Даже младшие сестрички

Не хватают с полки спички,
4-й. Не шалят и не играют,
5-й. Потому что твердо знают – 
Все. Правила пожарной безопасности!
(Под  мелодию  из  м/ф  «Русалочка»  «А  под  водой...»  9  и  10-й  в  детских
костюмчиках исполняют песню).
9-й.   Сейчас мы в игру сыграем,

 Вопросы вам зададим.
10-й. Мы сами все это знаем – 
          Проверить мы вас хотим.
9-й.   Вы дружно нам отвечайте,

 Но только не забывайте,
Подумайте и ответьте:
Во что не играют дети?

10-й. Спички-игрушка?
9-й.   Кукла-игрушка?

10-й. А утюг?
9-й.   А электрочайник?
10-й. Матрешка-игрушка?
9-й.   А зажигалка?
10-й. Здорово!
9-й.   Знают, конечно, огонь - это опасно!
10-й. Мячик - игрушка?
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9-й.   А погремушка?
10-й. Обогреватель?
9-й.   Газовая плита?
10-й. А самолетик?
9-й.   А кипятильник?
9 и 10-й. Молодцы!
1-й.   Это надо знать любому:
         И шоферу, и портному,
2-й.   Слесарю и плотнику.
3-й.   Грибнику,
4-й. ...охотнику,
5-й.   Циркачам и поварам,
6-й.   Взрослым людям, школярам.
1-й.   Жить на свете без пожарных
         Просто невозможно.
2-й.   Уважайте труд пожарных...
Все.  Будьте осторожны!
3-й.   Каждый день и час любой
          На посту защитник твой.
4-й.   Он примчится и спасет, 
          Он в дыму тебя найдет.
9-й.   Чтоб жилось спокойно людям...
7-й.   Мы с огнем играть не будем.
6-й.   И пусть бегут пути-дороги
Все.  Вдаль без пожарной тревоги!

(под мелодию «О наших мультиках»  исполняют песню)
 Как много в мире приключений
 И всевозможных развлечений.
 Но, чтобы не было беды, знать должен я и должен ты:
 Огонь - наш друг, но осторожно,
 Он может и врагом стать тоже.
 Игра с огнем не стоит свеч.
 Не лучше ль жизнь нам поберечь?
                 Припев:
 По жизни нас вперед веди, пароль – спасенье «01»!
 Быстра пожарная дружина, в ней настоящие мужчины.
 С огнем они вступают в бой и защищают нас с тобой.
 Мы за судьбу свою в ответе, хоть мы не взрослые, а дети.
 Ведь легче, чем пожар тушить, его нам всем предупредить.
             Припев.
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Театрализованное представление «День правил пожарной
безопасности во дворце» дружины юных пожарных 

МОУ №4 г. Полевского

Действующие лица: Царь                              Бременские музыканты
Царевна                            Разбойники
Слуга                                 Пожарные
Няньки

Действие происходит во дворце:
Слуга. Пожар, Ваше величество! Пожар!
Царь. Где пожар? Почему пожар? Зачем пожар? Как пожар?!
Слуга. Да потушили уже, ваше величество! Потушили!
Царь. Пошел вон с кресла, докладывай!
Слуга.  Ваше Величество, царевна играла со спичками и учинила пожар в
царском помещении.
Царь:  Позвать сюда царевну с няньками!

                                   ( входят царевна и няньки)
Царь (поет): Ах, ты бедная моя, дочка милая, посмотри, какая ты –

  обгорелая. Может, надо обратиться к врачу?
Царевна: Ничего я не хочу!
Царь. Состояние твое невротическое, может, скушаешь яйцо диетическое?
Царь. Няньки, а вы куда смотрели?
Няньки. (поют):  Что за дети нынче, право, никакой на них управы: мы свое

здоровье тратим, а на нас всех наплевать им.
Вместе.  Такая,  сякая,  ты  спички  вновь  брала!  Такая,  сякая,  хоромы

подожгла!
Царевна.  Да,  скучно  мне  царь–батюшка:  няньки  да  слуги,  не  с  кем
поговорить, не с кем поиграть, целый день во дворце приходиться скучать!
Царь.  По царскому велению, по моему хотению,

    День пожарной безопасности объявляю
    И гостей в царский дворец приглашаю!
    ( под музыку въезжают Бременские музыканты и поют):

Ничего на свете лучше нету,
Чем бродить друзьям по белу свету,  про приборы всякие
забудем, здоровее и целее будем,
Про приборы всякие забудем.

Царь.  Почему на электроприборы вы так рассердились?
              В чем перед вами они провинились?
1-й.  Был хороший телевизор у меня, но сгорел через три дня.
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Царь.  Так почему же он сгорел?
1-й.  Три дня, не выключая, я его смотрел.
2-й.  А я крутил магнитофон, динамики орали, замкнуло в электросети –      и

шторы запылали.
3-й.   Я гладил утюгом,  вдруг слышу – телефон,  пока я  с  другом говорил

-рубашку и полкомнаты запросто спалил.
1-й.  Ваше величество! Просим в пожарные нас принять.
Царь.  Но вы мне весь дворец спалите, лучше в сторонке сейчас посидите.

            (входят разбойники, поют)
Пусть нет ни двора и ни кола,
Сгорел дом, и вещи все сгорели,
Включила газ маманя и ушла,
А мы на воздух быстренько взлетели.

Если в доме газ – не забывайте,
Вовремя его вы выключайте,
Если в доме газ, то это правило - для вас!
О нем не забывайте!

Царь.  Очень хорошо! Нам только разбойников не хватало!
    Своих вот поджигателей во дворце не мало!
               (входят пожарные, поют)
Мы на пожарной службе у царя, да у царя, да у царя, да у царя.

        Дворец мы охраняем от огня, рукав пожарный нужен и         брандсбойт,
тогда с огнем смелей, смелее в бой. Ох, рано встает пожарный.

- Пожарная служба к Дню противопожарной обороны готова!
  Правила противопожарные повторить!

1-й.  Мы видим: лопата, каска висит.
         Значит, это что?
Вместе.  Пожарный щит!
2-й. Если маленький огонь, бери ведро – и смело в бой!
3-й. В руки лопату бери и песком закидывай пламя метким броском.
4-й. Огонь побольше, не дрожи, огнетушителем туши!
5-й. Ну, а если пламя здесь, и там, и тут,

пожарные на помощь всегда к тебе придут.
Царь. Вот гвардия, вот это гвардия!
           А сейчас мое царское решение, мое царское веление:
           Музыкантов и разбойников берете  на перевоспитание,
           Даете им хорошее противопожарное образование.
Пожарные. Песню запевай!    

Не спи, не спится ночью,
Не спи, не спится днем,
Не спи, не спит пожарный:
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Он борется с огнем.
Вода из шланга льется
Быстротечною рекой,
И нам ни черт, ни дьявол 
е страшны уже с тобой,
не страшны уже с тобой.

Эй, там вы во дворце! Если вам очень жарко,
«01» набирай, нам вас ужасно жалко!
Но не ждите огня, правила соблюдайте:
Жизнь у всех лишь одна – об этом помните и знайте!
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Агитбригада дружины юных пожарных 
МОУ № 135 Чкаловского района г. Екатеринбурга

(Выход на сцену под песню на мотив «Не кочегары мы, не плотники»).
Ни кочегары мы, ни плотники,
И сожалений горьких нет, как нет,
А мы кадеты, пятиклассники, 

И шлем пожарный Вам привет,
                                              наш привет!

Ведущие: Привет, друзья, привет, ребята!
                  Сегодня с вами агитбригада.
                  Мы будем петь и танцевать,
                  И все получится на «пять».
Автор:      С утра у Андрюшки забота опять:
                  А чем бы развлечься?
                  А как поиграть?
                   
                  Сломал барабан,
                  Надоел самокат...
                  А вот - телефонный
                  Стоит аппарат!

Андрюшка: Годится игрушка!
Автор:         И трубку берет.
Андрюшка: С чего там – с нуля
                      Начинается счет?
(Андрюша набирает номер, проговаривает 01)

Автор:        
                  Пожарная служба
                  Всегда на чеку.
Пожарный:  Алло! Говорите!
Автор:     А в трубке:
Андрюшка:  Ку-ку!
Автор:      Звонок раздается
                  Опять и опять –
                  Андрюшке понравилось
                  Очень играть.
                  И слышится в трубке
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                  Не раз и не два –
                  То «МЯУ!»,
                  То «ГАВ!»,
                  То «МУ-МУ!»,
                  То «КВА-КВА!»
                  А где-то поблизости
                  Пламя резвится,
                  А кто-то не может
                  Никак дозвониться.
                  Уже догорают
                  Стена и подвал,
                  Но «Занято!»
                  В трубке.
                  Короткий сигнал...
Ведущие: Мальчишки, девчонки
                  И глупый Андрюшка,
                  Запомните все:
                  Телефон – не игрушка!
                  Пожарная служба
                  Готова к подмоге,
                  Но лучше всего
                  Не случаться беде.
                  Свободен будь,
                  Номер
                  Пожарной тревоги, -
                  Всегда и везде!
                  Кому-то надо это очень,
                  Чтоб обязательно скорей
                  Машины мчались днем и ночью
                  С тревогой плачущих сирен.

                         ( Исполняется песня «Тревога»).
Если вдруг произошла с тобой беда,
Если в доме появился сильный дым,
Не теряйся и не бойся никогда,
Набери по телефону «01».
И скажи скорее
Адрес полный свой,
Объясни смелее,
Что стряслось с тобой.
ПРИПЕВ.
«Помогите, помогите,
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Помощи жду,
Отведите, отведите
Эту беду.
Помощи жду, помощи жду,
Помощи жду!»
И дождусь, пока ты не услышишь в ответ:

                  «Мы спешим к тебе на помощь,
Жди нас! Привет!
Жди нас! Привет!
Жди нас! Привет!»

       Ведущая:  Эта история началась довольно просто.
Трое детишек раздобыв где-то спички, решили развести
во дворе костер.
Костер им удался.
23  мая  1994  года  в  поселке  Привокзальный
Свердловской области сгорел 141 дом;
2 человека погибли;
508 человек остались без крова...
А ведь мальчик зажег всего одну спичку.

       Ведущая:  Но, чтобы с пожаром бороться умело,
Знать каждому нужно пожарное дело!
Пожарные навыки Вам пригодятся,
Затем, чтобы знать, как с огнем обращаться. 

(На груди у ребят нарисованы средства пожаротушения).

                       1.Я – огнетушитель воздушно - пенный,
В работе – безотказный, друг отменный.

                       2. Огнетушитель углекислотный-
Надежный и очень добротный.

                       3. Надежен кран пожарный
Со шлангом ствол ударный.

                       4. Ствол пожарный с рукавом 
Дружбою гордится!
Познакомьтесь со стволом-
Может пригодиться.

                       5. Как наши дни, течет вода,
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Неповторима и поныне.
Она везде, она всегда,
В беде нас не покинет.
Вода поможет вам,  друзья,
Если к вам пришла беда.

                      6. Где вода не сможет –
Там песок поможет.

Пламя взметнулось мгновенно, как выстрел.
Чтобы не сжечь всех и все на корню,
Главное – вовремя, главное – быстро
Засыпать песком и не дать распылиться огню.

А, если порой и случится беда,
То знания эти помогут всегда
Сразиться с пожаром в огненной схватке,
Пожар усмирить, положить на «лопатки».
Иными словами, огонь укротить –
Не сдаться, а выстоять и победить!

Песня «Пожарная охрана»:

                          Даже малые дети и неучи
Понимают, хотя и не всегда,
Есть на свете опасные мелочи,
От которых бывает беда.

ПРИПЕВ
Пока не поздно, всегда не рано,
Твердо помните, даже во сне,
Па, па, па, па пожарная охрана
Это мы, это вы, это все.

Стоит выучить несколько правил,
Но главнейшее правило – вот:
Пока гром над тобою не грянул,
Устанавливай громотвод.

Танец пожарных. (Водят хоровод вокруг костра. В центре сидит 
трехглавый «Огонь-дракон»).
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Ведущая. Взрослые и детвора
Хороводят у костра
И пекут в костре картошку,
Кашу варят! Дайте ложку!
Я – огонь! Я друг ребят,
Но, когда со мной шалят,
Становлюсь тогда врагом
И сжигаю все кругом.
Пусть нас правильно поймут,
Нам огонь на пользу тут,
Но на воле страшен он,
Огнедышащий дракон!
Возникает, как известно,
Он с одною головой,
Возрастает бесконечно,
Заполняя все собой.
Он становится двуглавым,
И треглавым, наконец,
Пока в битву с ним не вступит
И все головы не срубит
Наш пожарный молодец.

 Песня:    Мы желаем счастья вам,
                          Счастья в этом мире большом.

И пусть огонь и дым
Ваш не посещают дом.
Мы желаем всем узнать
Правила борьбы с огнем,
Ведь он коварный враг,
Помните всегда о том.
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Агитбригада дружины юных пожарных
МОУ №1 Верх-Исетского района

г. Екатеринбурга

1 чтец: Есть на земле такие люди,
Они в опасности всегда –
Пожарные-профессионалы в деле –
Укротители огня!

2 чтец: Огонь не прощает ошибок,
Жестоко за это он мстит,
И самое страшное – может
Вас жизни когда-то лишить!

(Дети выносят плакат, читают):
За 1999 год на территории Свердловской области произошло 10489
пожаров,  на  которых  погиб  441  человек.  Ущерб  от  пожаров
составляет миллионы рублей.

«Раньше и теперь» - выносят плакаты:
I  плакат. С ХII  по  ХIХ  век  Москва выгорала  полностью 60 раз.

Пожары были привычным делом, порой выгорало сразу
7-8 тыс. домов.

П плакат. Раньше – бочка с водой на телеге и ручной насос. Теперь –
автоцистерны  и  передвижные  насосные  станции,
автомобили  связи  и  освещения,  автомеханические
лестницы  и  дымососы,  автомобили  химического,
пенного,  углекислотного  тушения;  водозащитные,
технические службы.

Ш плакат: Для тушения пожаров раньше использовалось стрелецкое
войско, затем – регулярные войсковые подразделения.
Теперь  –  профессиональные
высококвалифицированные  кадры,  владеющие
современной пожарной техникой.

Наши музейные экспонаты: Осторожно, руками не трогать!

Экспонат № 1. Это курица, вернее то, что от нее осталось после того,
как про нее забыли.
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Экспонат №2. Это штаны после того, как Вася Плюшкин поговорил с
другом по телефону, забыв про утюг.

Экспонат  №  3.  Это  дом,  вернее  то,  что  от  него  осталось  после
непотушенной сигареты (головешка).

Экспонат №  4. Это елка после фейерверка бенгальских огней.
Экспонат  №  5. А  это  (сдувает  с  ладошки)  пепел,  который может

остаться  от  всех  нас,  если  не  соблюдать
правила пожарной безопасности!

Чтец. Дело было вечером, делать было нечего.
          Кто на лавочке сидел, кто на улицу глядел.
          Вдруг из ближнего окна пламя вырвалось слегка.
          - Дым струится из окошка!
          - На балконе в страхе кошка!
          - Воробьи слетели с крыш!
          - А в дыму кричит малыш!

        (Дети выносят макет горящего дома)
А ведь утро добрым было:
Мама рано разбудила,
Накормила и умыла,
И сказала: «Дорогой,
Ты уже совсем большой!
Маме надо в  магазин,
Ты останешься один.
Поиграй машинкой, мишкой.
Я не буду долго слишком» (Уходит).
- Я уже играл машинкой,

                Мишка тоже надоел,
                А коробочку вот эту

                  Я еще не посмотрел (достает со стола большие спички).
Ах, как ровно и красиво эти палочки лежат!
Видел я в руках у мамы как волшебные горят.
Я немножко только чиркну, а потом их потушу.
Ведь никто же не увидит, никому я не скажу.

       -Ой! (вспыхнул огонь)
       Чтец. Пламя штору охватило, перекинулось на плед.
Другой чтец. Ох, несет огонь коварный той семье немало бед! 
                      (Прибегает мама, другие люди)
Все кричат. Все на помощь! Всем тревога!
                       Помогите ради Бога!
                       И спасите малыша, - шепчет мама, чуть дыша
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               (Несут  малыша) 
Чтец.  Малыша спасли сегодня,

  А ведь быть могло страшней.
Другой чтец. Мамы, будьте осторожны,

Жизнь детей всего важней!
Дети выносят плакат, читают:

В 1999 году в Свердловской области погибли на пожарах 
37 детей. 15 из них погибли из-за того, что были оставлены
без присмотра.

(Пожарные, которые тушили пожар, маршируя, поют)
Наша служба и опасна и трудна,
Но, как видите, она вам всем нужна.
Если кто-то вдруг не хочет выполнять правила простые:
Вы звоните «01», когда беда,
Ведь без нас вы в самом деле – никуда, -
Приедем даже в выходные.

Командир: Ну, Стой, раз, два. С завтрашнего дня работаем без выходных!
Отряд.  Надо,  так надо! Наш командир – просто  душка!  (уходят с песней
«Наша служба и опасна  и трудна...»).
Чтоб не допустить беды, правила запомни ты!

Не прячьтесь при пожаре, зовите взрослых
И помните: опасен также дым,
Поэтому скорее из дома выбирайтесь,
Звоните побыстрее пожарным «01»!

Не подбирай предметы, которых ты не знаешь,
 Не нагревай предметы такие никогда!

Будь острожен с газом – взорваться может разом.
Когда его утечка наступит, жди – беда!

Пускай на вашей елке не будет свеч, огней
Зато ничто не омрачит хоровод друзей!

И знают все почти с пеленок:
Предупредить пожары легче, чем тушить.
Ну а сегодня мы пожарным
«Спасибо» говорим от всей души!
(В заключении все поют)

Будьте бдительны, люди с огнем:
Сила мощная кроется в нем.
Пусть огонь нам даст только свет!
Пожарам – нет!   
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