
Сценарий  

выступления агитбригады дружины юных пожарных «Команда 01» 

Цели: 

- усиление противопожарной пропаганды; 

- привитие навыков осторожного обращения с огнём; 

- предупреждение пожаров от детской шалости. 

- воспитание чувства ответственности при соблюдении 

правил пожарной безопасности. 

Оборудование: 

мультимедиа – проектор, ноутбук, презентация «Игра со зрителями», 

сигнальные карточки «01», картинки, плакаты для оформления доски, 

запись фонограмм «Улыбка», «Мы маленькие дети» 

Здравствуйте, взрослые!  

Здравствуйте, дети!  

Здравствуйте, все, кто живет на планете! 

Здравствуйте, дяди!  

Здравствуйте, тети! 

Давайте забудем на миг о работе! 

На сцене не шутки и не приколы... 

Все. Агитбригада начальной школы!  

Наша команда - что нужно! 

(Все) Да! 

 

С любой проблемой справимся дружно? 

(Все) Да! 

 

К чему сегодня будем призывать?  

Напомним мы про то, что... 

Все. Каждый должен знать!  



Наш девиз: 

(Все) Легче чем огонь тушить, нам его предупредить!  

(Поют на мотив песни «Мы маленькие дети» Е. Крылатова из к/ф «Приключения 
Электроника».) 

Над нами солнце светит — 

Не жизнь, а благодать! 

Всем людям на планете  

Давно пора понять, 

Всем людям на планете  

Давно пора понять,  

Что спички не игрушка,  

Нельзя ими играть. 

Припев: 

А мы говорим, что опасно 

Играть с огнём понапрасну 

Все правила знать так важно 

без этого в жизни опасно! 

Сценка 

Вова. 

Опять дружинники стоят, 

Нотации читают, 

Про ваш пожар, хочу сказать, 

Уж все ребята знают. 

И вообще есть телефон, 

Нам всегда поможет он. 

1ученик. 

Ну, тогда скажи-ка, Вова, 

По какому телефону 

Ты пожарных будешь звать? 

Вова: (чешет затылок): Ну... 02? 03? 05? 



2ученик. 

Так, дружок, сгоришь ты точно. 

Ты скажи, ну, как так можно? 

(Все)  

Знает каждый гражданин – 

Пожарный номер 01. 

Вова. (с ухмылкой) 

Ну, я знаю номер этот 

И с ребятами советы 

Мы сейчас вам дать хотим. 

(Все) (скептически)  

Ну, давайте! Поглядим! 

Огонь бывает разный - 

Бледно-желтый, ярко-красный, 

Синий или золотой, 

Очень добрый, 

Очень злой. 

А без доброго огня 

Обойтись нельзя и дня. 

Он надежно дружит с нами: 

Гонит холод, гонит мрак. 

Он приветливое пламя 

Поднимает, будто флаг. 

Всем огонь хороший нужен, 

И за то ему почет, 

Что ребятам греет ужин, 

Режет сталь и хлеб печет. 

Но в жизни всякое бывает  

И МЧС предупреждает, 



В огне скрывается опасность. 

Играть с огнём всегда опасно! 

По данным статистики, в мире каждые 9 минут происходят пожары. Ежегодно пожары 
уносят жизни 19 тысяч человек, только в нашей стране. А во всем мире – 75 тысяч. 
Неужели и ты хочешь быть в их числе? 

Пожар несет горе и бедствие. Но самое невероятное в том, что 9 пожаров из 10 
происходит по вине человека. 

Я - огонь! Я – друг ребят.Но когда со мной шалят,Становлюсь тогда врагом.И сжигаю 
все кругом! 

Не играй, дружок, со спичкой, 

Помни ты: она мала, 

Но от спички-невелички 

Может дом сгореть дотла. 

 

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! 

 

С электроприборами будьте осторожны С утюгом и чайником, плиткой и паяльником 
И уходя из дома не поленись, проверь, Все выключил? Вот здорово! Теперь шагай за 
дверь! 

 

обеспечьте надежное хранение, Веществам, подверженным легкому воспламенению.  

Дома много есть флаконов, в них духи, одеколоны, Освежитель, лаки, краски - все они 
взрывоопасны!   

С открытым огнем обращаться опасно!Не жги ты ни свечки, ни спички напрасно. 

 

А если зажег — никуда не роняй:Прожорливо пламя горячее, знай! 

Но если случилось свечу уронить,Бросайся огонь без заминки тушить: 

Материей плотной, тяжелой накрой,А после залей поскорее водой! 



 

И под кроватью не прячься – учти,Что от огня просто так не уйти. 

Не оставайся в квартире с огнем,А выбирайся доступным путем:Мокрым платком нос 
и рот завяжи,К двери входной через дым поспеши! 

 Если загорелся квартирный дом, 

То не пользуйся лифтом. 

Дым и огонь не к добру, так и знай,Взрослых на помощь скорей призывай, И в «01» 
поскорее звони: Срочно пожарных! Помогут они! 

Игра со зрителями.  

Дым столбом поднялся вдруг.Кто не выключил ...? Утюг.  

Красный отблеск побежал.Кто со спичками ...? Играл.  

Стол и шкаф сгорели разом.Кто сушил белье над ...? Газом.  

Пламя прыгнуло в траву.Кто у дома жег ...?Листву  

Кто бросал в огонь при этомНезнакомые ...?Предметы.  

Чтоб огонь скорей тушить, 

Знает каждый житель –  

Надо быстро применить...  

Огнетушитель.  

Помни каждый гражданин этот номер Ноль один. 

Дым увидел — не зевай и пожарных ... Вызывай. 

Загадки Выпал на пол огонек 

Деревянный пол зажег 

Не смотри, не жди, не стой! 

А залей его …..  

Все: водой 

Если младшие сестрички  

Зажигают в доме спички 

Что ты должен предпринять! 

Сразу спички …… 

Все: отобрать  



Раскалился если вдруг 

Электрический утюг 

Что должны вы делать дети? 

Вынуть вилку из …. 

Все: розетки 

Если вдруг пожар возник 

Ты обязан в этот миг 

В часть пожарным позвонить  

О пожаре ……  

Все: сообщить 

Знает каждый гражданин  

Пожарный номер……  

Все: 01 

Сценка 

Юля в школу собиралась, 

Юбку гладила, старалась. 

Вдруг звонок раздался, в трубке 

Голос Юлиной подружки. 

Вера. 

Юля, что ты, не готова? 

Побежали, ждет нас Вова. 

Торопись, а то уйдет, 

С Люськой в школу он пойдет. 

Юля (хватает сумку, смотрится в зеркальце, явно торопиться) 

Я уже бегу, подружка. 

Дружба с Вовой не игрушка! 

Люська лишь того и ждет, 

Сразу Вову отобьет (уведет). 

Выпорхнула из квартиры, 



Про утюг совсем забыла. 

Он на юбке грелся, грелся – 

Легкий шелк и загорелся.  

Хорошо, что брат Сережка, 

Увидал огонь в окошко. 

01 он позвонил, 

И пожарным сообщил. 

(Поют на мелодию песни «Улыбка») 

Вы об этом помните всегда, 

И мальчишки, и девчонки – хохотушки! 

Чтоб с тобою не стряслась беда 

Твердо помни – 

Спички детям не игрушки! 

Припев.  

Будь прилежен, каждый раз 

Выключай на кухне газ, 

И из дома убегай не слишком скоро. 

Прежде чем захлопнуть дверь, 

В доме свет всегда проверь 

И к розеткам подключенные приборы! 

Все понятно стало нам! 

Пожар – беда, беда всем нам! 

Пусть знает каждый гражданин, номер спасения: 01! 

 

Со всех сотовых бесплатно, если вдруг беда, звони! 

 

Без ошибок и истерик точно адрес назови! 

Главное – позвать на помощь тех, кто борется с огнем. 

Мы их очень уважаем и пожарными зовем.(Поют на мелодию песни «Улыбка») 



Вы об этом помните всегда, 

И мальчишки, и девчонки – хохотушки! 

Чтоб с тобою не стряслась беда 

Твердо помни – 

Спички детям не игрушки! 

Припев.  

Будь прилежен, каждый раз 

Выключай на кухне газ, 

И из дома убегай не слишком скоро. 

Прежде чем захлопнуть дверь, 

В доме свет всегда проверь 

И к розеткам подключенные приборы! 

(Поют на мелодию песни «Улыбка») 

Вы об этом помните всегда, 

И мальчишки, и девчонки – хохотушки! 

Чтоб с тобою не стряслась беда 

Твердо помни – 

Спички детям не игрушки! 

Припев.  

Будь прилежен, каждый раз 

Выключай на кухне газ, 

И из дома убегай не слишком скоро. 

Прежде чем захлопнуть дверь, 

В доме свет всегда проверь 

И к розеткам подключенные приборы! 

(Поют на мелодию песни «Улыбка») 

Вы об этом помните всегда, 

И мальчишки, и девчонки – хохотушки! 

Чтоб с тобою не стряслась беда 



Твердо помни – 

Спички детям не игрушки! 

Припев.  

Будь прилежен, каждый раз 

Выключай на кухне газ, 

И из дома убегай не слишком скоро. 

Прежде чем захлопнуть дверь, 

В доме свет всегда проверь 

И к розеткам подключенные приборы! 

(Поют на мотив песни «Мы маленькие дети» Е. Крылатова из к/ф «Приключения 
Электроника».) 

Над нами солнце светит — 

Не жизнь, а благодать! 

Всем людям на планете  

Давно пора понять, 

Всем людям на планете  

Давно пора понять,  

Что спички не игрушка,  

Нельзя ими играть. 

Припев: 

А мы говорим, что опасно 

Играть с огнём понапрасну 

Все правила знать так важно 

без этого в жизни опасно! 

(Поют на мотив песни «Мы маленькие дети» Е. Крылатова из к/ф «Приключения 
Электроника».) 

Над нами солнце светит — 

Не жизнь, а благодать! 

Всем людям на планете  

Давно пора понять, 



Всем людям на планете  

Давно пора понять,  

Что спички не игрушка,  

Нельзя ими играть. 

Припев: 

А мы говорим, что опасно 

Играть с огнём понапрасну 

Все правила знать так важно 

без этого в жизни опасно! 

(Поют на мотив песни «Мы маленькие дети» Е. Крылатова из к/ф «Приключения 
Электроника».) 

Над нами солнце светит — 

Не жизнь, а благодать! 

Всем людям на планете  

Давно пора понять, 

Всем людям на планете  

Давно пора понять,  

Что спички не игрушка,  

Нельзя ими играть. 

Припев: 

А мы говорим, что опасно 

Играть с огнём понапрасну 

Все правила знать так важно 

без этого в жизни опасно! 

 

ЖИЗНЬ БЕРЕГИТЕ! 

НАМ ПОВЕРЬТЕ! 

ВЕДЬ ИГРАТЬ НЕЛЬЗЯ 

СО СМЕРТЬЮ! 

 


