СЦЕНАРИЙ МУЗЫКАЛЬНО – ТЕАТРАЛЬНОЙ КОМПОЗИЦИИ
«УТРОМ, ВЕЧЕРОМ И ДНЁМ, ОСТОРОЖЕН, БУДЬ С ОГНЁМ»
ВЕДУЩАЯ: Ребята, мы собрались сегодня здесь, чтобы поговорить на очень
важную тему. А что будет темой нашего разговора, попробуйте отгадать.
- Пообедать он готов,
Видишь, сколько языков.
Быстро ест дрова в печи,
Нагревает кирпичи.
Ты его рукой не тронь,
Может вас обжечь…..
ДЕТИ ХОРОМ: Огонь!
ВЕДУЩАЯ: Правильно, ведь огонь – давний друг человека. С его помощью
совершается много добрых дел.
1 ребѐнок: Нам без доброго огня обойтись нельзя ни дня.
Он надѐжно дружит с нами, гонит холод, гонит мрак,
Он приветливое пламя поднимает будто флаг!
2 ребѐнок: Всем огонь хороший нужен
И за то ему почѐт,
Что ребятам греет ужин, варит сталь и хлеб печѐт!
ВЕДУЩАЯ: Но случается так, что из верного друга огонь может
превратиться в беспощадного врага и уничтожить всѐ вокруг, а иногда даже и
лишить жизни. Поэтому нужно быть очень внимательным и осторожным с
огнѐм. Чтоб пожара избежать, нужно много детям знать!
А давайте заглянем в домик к двум мышатам. Они остались дома одни, без
мамы. Интересно, чем же они заняты?
Интерьер комнаты, мышата Круть и Верть.
КРУТЬ: Мама в магазин ушла,
Чем бы нам заняться?

ВЕРТЬ: Спички мы сейчас возьмѐм
Поиграем в « Кошкин дом»
( берут коробок спичек, чиркают спичками)
Звучит музыка А. Хачатуряна « ТАНЕЦ С САБЛЯМИ»
Девочка в костюме огня исполняет ТАНЕЦ ОГНЯ. В руках у неѐ два красных
платочка.
ОГОНЬ: Я огнь, я друг ребят!
Но, когда со мной шалят, становлюсь тогда врагом
И сжигаю всѐ кругом!
Всех на свете я сильнее,
Всех на свете я смелее,
Никого я не боюсь,
Никому не покорюсь!
(Кружась, Огонь убегает за домик и машет платочками над крышей дома)
КРУТЬ: Что же делать? Как нам быть?
Как пожар остановить?
ВЕРТЬ: Знает каждый гражданин,
Пожарный номер 01
Телефон скорей возьму
И пожарным позвоню! ( берѐт телефон, звонит)
К нам скорее поспешите, у нас пожар, помогите!
Звучит сирена пожарной машины, выбегает пожарный с огнетушителем и
тушит пожар в домике.
1ый Пожарный: То, что спички не игрушка,
Знает каждый, знают все.
Не берите, дети, спички, а иначе – быть беде!

КРУТЬ: Мы всѐ поняли, друзья,
Со спичками играть нельзя!
ВЕРТЬ: Будем маме помогать мы квартиру убирать!
КРУТЬ: Мы бельѐ сейчас погладим,
Принеси скорей утюг! (Верть приносит утюг, Круть гладит)
(Верть садиться смотреть телевизор и кричит)
ВЕРТЬ: Мультик начался, смотри,
Ты скорей ко мне беги!
( Круть бросает гладить и тоже садиться смотреть телевизор)
ЗВУЧИТ МУЗЫКА, ПОЯВЛЯЕТСЯ ОГОНЬ, ТАНЦУЕТ.
(Кружится вокруг гладильной доски)
КРУТЬ: Ой, я забыл про утюг!
ВЕРТЬ: А нам мама говорила: « Чтоб утюг не стал врагом,
Будь осторожен с утюгом!»
КРУТЬ: Я всѐ помню, я всѐ знаю,
01 я вызываю!
ЗВУЧИТ СИРЕНА ПОЖАРНОЙ МАШИНЫ.
ЗАБЕГАЕТ ПОЖАРНЫЙ С ОГНЕТУШИТЕЛЕМ. ТУШИТ ПОЖАР.
2 Пожарный: Раскалился если вдруг электрический утюг,
Что должны вы сделать детки?
ДЕТИ ХОРОМ: Вынуть вилку из розетки!
Пожарный: А если вдруг пожар возник,
Ты звонить обязан вмиг,
Знает каждый гражданин
Пожарный номер 01. ( Пожарный уходит)

ВЕРТЬ: Дома мы шалить не будем,
Подождѐм на улице.
Соберѐм листву сейчас в кучки аккуратные,
А когда сгорит листва, то получится зола!
( берѐт спички, чиркает ими)
ЗВУЧИТ МУЗЫКА, ПОЯВЛЯЕТСЯ ОГОНЬ, ТАНЦУЕТ ВОКРУГ
КОСТРА.
ВЕРТЬ: Посмотри-ка, наш костѐр быстро разгорается!
КРУТЬ: А от этого костра пожаров не случается?
ВЕРТЬ: Больше медлить мы не будем,
Вызывать пожарных будем!
Знает каждый гражданин
Пожарный номер 01. ( Берѐт телефон, звонит)
ЗВУЧИТ СИРЕНА ПОЖАРНОЙ МАШИНЫ, ЗАБЕГАЕТ ПОЖАРНЫЙ И
ТУШИТ ПОЖАР (КОСТЁР) ИЗ ОГНЕТУШИТЕЛЯ.
3 Пожарный: Возле дома и сарая
Разводить костѐр не смей.
Может быть беда большая для построек и людей!
Эх, облить бы вас разок, таких нарушителей,
С головы до самых пят из огнетушителя!
КРУТЬ: Больше я шалить не буду,
Лучше я пожарным буду!
С огнѐм бороться не легко,
Трудно и опасно.
Профессия пожарного
Почѐтна и прекрасна!

РЕБЁНОК: В жаркий бой с огнѐм коварным
Не пойдѐшь без тренировки.
Тот, кто хочет стать пожарным,
Должен смелым быть и ловким!
А сейчас мы устроим командную эстафету « ПОТУШИ ПОЖАР»
И ещѐ одна эстафета « СПАСИ ДРУГА»
ПОЖАРНЫЙ: ( В руке красный воздушный шар)
Этот шар в руке недаром,
Раньше, если был пожар, ввысь взлетал воздушный шар.
(Отпускает шар, он летит вверх)
Где с огнѐм беспечны люди,
Там взовьѐтся в небо шар,
Там всегда грозить нам будет
Беспощадный, злой…..
ДЕТИ ХОРОМ: Пожар!
ВЕДУЩАЯ: А сейчас, чтобы и Мышата, и ребята лучше запомнили
правила обращения с огнѐм, противопожарные частушки мы вам пропоѐм!
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ЧАСТУШКИ ( Девочки)
РЕБЁНОК: Запомнить нужно твѐрдо нам:
Пожар не возникает сам!
Помни, всюду и во всѐм
Осторожен будь с огнѐм!

ВЕДУЩАЯ: Я думаю, что теперь вы все хорошо усвоили правила
противопожарной безопасности и поняли, что с огнѐм шутить нельзя!

