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Цели и задачи: Знакомить детей с правилами пожарной
безопасности в игровой, стихотворной форме, приобщать
детей к активному участию в жизни лагеря, инструктировать
детей по пожарной безопасности.
Ведущий: Знают взрослые, знают дети
В самых разных концах Земли:
Люди сколько жили на свете,
Пуще глаз огонь берегли.
Ведь огонь в холода, в непогоду
У костра их всегда согревал,
И людскому великому роду
Замерзать никогда не давал.
Ребёнок: А в лесу огонь опасен,
Это знает каждый зверь
Как бы ни был он прекрасен,
Ты дружок, огню не верь!
Ребёнок: Как хорошо, как тепло!
В доме уютно, светло!
Дом, от дождя укрывает,
В печке огонь напевает.
Огонь: Ха-ха-ха! Сидишь, скучаешь?
И меня не замечаешь?
Выпусти меня из печки
Поиграем на крылечке.
Ребёнок: Лучше в печке ты сиди,
И гулять не выходи!
Огонь: Ну, давай поговорим,
Друг на друга поглядим,
Только дверцу приоткрой,
Ведь теплей тебе со мной.
Ребёнок: Хорошо, открою дверь,
Будет мне тогда теплей.
Открывает дверцу очага, выпускает огонь.
Огонь: Ха-ха-ха свободен я!
Побегу гулять в поля!
И по лесу поброжу,
Весь народ там разбужу.
Ведущий: Пламя прыгнуло в траву,
Подожгло оно листву!

Берегись, лесной народ!
К нам в леса огонь идёт!
Огонь: Ах, как весело гулять,
Траву, деревья поджигать!
Здесь, в лесу, раздолье мне,
Попляшу на этом пне.
Медведь: Ой, беда, горит берлога,
И уже в огне дорога,
Всё вокруг меня в огне,
Помогите, звери, мне!
Лиса: Ах, огонь, незваный гость,
Опалил мне рыжий хвост.
Ели ноги я несу
Мишенька, спаси Лису!
Медведь: Надо к Ёжику бежать
И пожарных вызывать.
У ежа есть телефон,
Пусть звонит скорее он!
Лиса: Ёжик, друг, в лесу беда,
Выходи скорей сюда.
Ребёнок: Звери, что я натворил,
Огонь из печки отпустил!
Как зверей теперь спасти?
Беду мот леса отвести?
Ведущий: Если близко телефон,
И тебе доступен он
Нужно 01 набрать.
И пожарных вызывать.
Ребёнок: Лес горит, пожар, беда!
Приезжайте все сюда!
Воды, побольше привезите,
Поскорей пожар тушите.
01. Принят ваш сигнал тревоги
К вам помчится по дороге
Наш пожарный батальон
Он расправится с огнём.
Ведущий: Эй, пожарная бригада
Потушить пожар нам надо!
Воду вы скорей берите

И к машинам все бегите.
Выбегай народ лесной,
Кто с лопатой, кто с киркой,
Кто с ведром, а кто с багром,
Вместе справимся с огнём.
Итог: Мы огонь водой залили,
Пожар быстро потушили.
Лес родной уберегли,
От беды зверей спасли.
Ведущий: 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 шути, дружок, с огнём,
Чтобы не жалеть потом!
Сам костра не разжигай,
И другим не позволяй!
Для забавы, для игры,
Спички в руки не бери!
Нам нельзя шутить с огнём,
Помни, ты всегда о том!

Кто с огнём не осторожен,
У того пожар возможен!
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