
Сценарий тематического мероприятия  

«Не шути с огнём в лесу!» 
 

Цели:    закрепить знания детей о культуре поведения в лесу, правилах пожарной безопасности. 

Задачи:  формировать навыки самостоятельного и ответственного поведения; развивать ловкость, 

быстроту, внимание; воспитывать бережное отношение к природе, чувство товарищества. 

 

Ход мероприятия:  

Ведущий: Ребята, наступила весна, вся природа оживает от зимней спячки: птички поют, на деревьях 

кое-где набухают почки, из которых потом появятся листочки, а под деревьями появились первые 

подснежники, даже грибы показали свои шляпки, так вот, ребята, я вам предлагаю пойти на прогулку в 

сказочный весенний лес. 

На полу разбросаны спички и бумага. 

Ведущий: (замечая мусор) Ой, ребята, посмотрите, в каком грязном лесу мы с вами оказались, что же 

здесь случилось? 

Дети: предположительные ответы 

Ведущий: Ребята, а давайте мы с вами вспомним правила поведения в природе. Как нужно себя вести в 

лесу? 

Дети: предположительные ответы. 

Ведущий: Верно, ребята, лес необходимо беречь - он даёт нам возможность дышать чистым воздухом, 

является домом для многих животных, птиц и насекомых. 

Звучит музыка, выходит Баба-Яга. 

Баба-Яга (не замечая детей) Ага, как здесь интересненько, забавненько. Сейчас костерок разожгу и 

поганочек с мухоморчиками поджарю. 

Подбирает спички, делает вид, что поджигает. 

Ведущий: Стойте, стойте, подождите, что вы делаете и кто вы? 

Баба-Яга: Баба-Яга, а что? Что я такого делаю? 

Вед: Ребята, а разве можно со спичками в лесу играть? Вот присядьте и послушайте, как нужно 

обращаться с огнём. 

1.  Правило это касается каждого, 

Правило — это самое главное. 

И на улице, и в комнате 

Вы о нём, ребята, помните: 

Спички не тронь - в спичках огонь! 

2.  Если всю квартиру мама вдруг надумает убрать:                                                                                                          

Вымыть стену, пол и рамы – я ей буду помогать.                                                                                                                  

Каждой вещи своё место – все игрушки приберу,                                                                                                                    

Со стола, дивана, кресла влажной тряпкой пыль сотру.                                                                                               

Но к телевизору, розеткам близко я не подойду:                                                                                                                       

Это место не для деток – зарубите на носу!                                                                                                                        

В каждой комнатной розетке есть невидимый огонь.                                                                                                                 

У него характер вредный – ты рукой его не тронь! 

3. В зажигалке или спичке – 

Огонёчек – невеличка просит:  

«Поиграй со мной,  

Я ведь робкий и ручной».                                                                                                      

Но плохая он игрушка:  

Подожжёт диван, подушку,                                                                                                   

Книжки, стол, ковёр, обои,  

И большой пожар устроит.                                                                                   

Что запомнить мы должны?  

Спички детям не нужны. 

4.  Мы в лесу костёр зажгли,  

Посидели и пошли,                                                                                                             

А огонь не затушили,  

«Сам погаснет», - мы решили.                                                                                           
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Ветром пламя разметало,  

И вокруг, как в печке стало.                                                                                                    

До небес огонь поднялся,  

И за нами вслед погнался.                                                                                                   

Гибнет лес, пропали звери –  

Всех несчастий не измерить. 

Баба-Яга: и что, я в детский сад не ходила, в школе не обучалась, правил безопасности не знаю. Ну и 

разожгла бы я огонь и что тогда? 

Ведущий: Ребята, а что бы вы с костром сделали? 

Дети: предположительные ответы. 

Ведущий: Ребята, а давайте покажем, как бы мы это сделали! 

Проводится игра «Дружно тушим».  

Круг детей делится на два полукруга (это две команды). Под весёлую музыку в полукругах с одного 

конца в одном направлении пускаются по одной пустой пластиковой бутылке-брызгалке 

(огнетушитель) В центре круга – «огонь» (для каждой команды 2-3 красных воздушных шара). Каждый 

член команды должен «пустить» струю воды на «огонь» и передать брызгалку следующему. Побеждает 

та команда, у которой «огнетушитель» окажется первым у последнего игрока. 

Ворона: (пролетая мимо) Ой, беда, беда, беда! Баба-Яга, твоя избушка горит! 

Баба-Яга: Ой, что же я наделала, утюг ведь включенным оставила! Вот горе, так горе! 

Ведущий: А, что ж, ты, ворона, в пожарную часть по телефону не позвонила? Эх, не услышала меня 

ворона. Улетела. 

Баба-Яга: А у них, что, телефон есть? А, я даже номера не знаю. 

Ведущий: Ребята, вы знаете? 

Дети: предположительные ответы. 

Ведущий: Сам не справишься с пожаром, 

Это труд не для детей. 

Не теряя время даром, 

«01» звони скорей. 

Набирай умело, чтоб не всё сгорело. 

Баба-Яга:   Вот видите, ребята, ходила бы я в детский сад, и номер-то пожарных знала, и избушка моя 

целой осталась (вздыхает)                                                                                                             

Ведущий:  Ребята, а давайте поиграем в игру, которая называется «Слушай внимательно», я буду 

задавать вопросы, а вы должны вовремя отвечать «Это я, это я, это все мои друзья!» 

Проводится игра «Слушай внимательно». 

1.Кто, услышав запах гари, сообщает о пожаре? 

2. Кто из вас, заметив дым, закричит «Пожар, горим!»? 

3. Кто из вас шалит с огнём утром, вечером иль днём? 

4. Кто, почуяв газ в квартире, открывает окна, двери? 

5. Кто от маленькой сестрички незаметно прячет спички? 

6. Кто из вас шалит с огнём? Признавайтесь честно в том! 

7. Кто костров не разжигает и другим не разрешает? 

Баба-Яга: Молодцы, ребята, хорошо правила безопасности знаете! 

Ведущий: Мы-то знаем, а вот вы всё хорошо запомнила? 

Баба-Яга: Ну, конечно… 

Ведущий: А мы сейчас проверим, так ли это! 

Загадывает загадки о правилах пожарной безопасности 

.1. Дым увидел, не зевай, нас скорее вызывай (пожарный) 

2. Выпал на пол уголек, деревянный пол прожег. 

Не смотри, не жди, не стой,  

А залей его ... (Водой.) 

3. Дремлют в домике девчонки-красные шапчонки. (спички) 

4. Я мчусь с сиреной на пожар,  

Везу я воду с пеной. 

Потушим вмиг огонь и жар  

Мы быстро, словно стрелы. (пожарная машина) 
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Ведущий: Ой, ребята, как нам было интересно и весело в лесу. Что мы даже и не заметили, как время 

пролетело и нам пора возвращаться в детский сад. Но, подождите, разве можно оставлять после себя 

мусор в лесу? 

Дети: предположительные ответы. 

Баба-Яга:  Ладно, ладно, давайте, я уберу весь мусор. А ребята, мне помогут. 

Убирают мусор. 

Ведущий: Как хорошо и чисто стало в лесу, но Баба-Яга, а ты-то как теперь без своей избушки жить 

будешь? 

Баба-Яга: Не знаю, новую нужно поострить, а я пока у лешего поживу.  

Баба-Яга: Спасибо, вам, ребята. Научили, меня старую правилам пожарной безопасности. До свидания!  

(Дети прощаются) 

Ведущий: Ребята, какие вы молодцы, знаете ППБ, но теперь нам пора возвращаться в группу. 

Всем спасибо! 
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