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Сценарий инсценировки по пожарной безопасности по мотивам сказки  

С. МАРШАКА «КОШКИН ДОМ» 

 

Цель: формирование навыков пожарной безопасности у дошкольников через 

художественное слово.  

Задачи:  

 обучать детей правилам безопасного поведения в случае возникновения 

пожара на примере сказки 

 С. Я. Маршака «Кошкин дом»; 

 учить рассуждать, мыслить, находить правильный ответ, основываясь на 

содержание произведения; 

 формировать у детей чувство повышенной опасности к огню; 

 воспитывать чувство ответственности, любовь и интерес к художественному 

слову. 

 

Оборудование: музыкальное сопровождение, домик кошки, печка,  атрибуты 

огня, капустный лист, ведро, фонарик, помело. Маски: кошка, курочка, коза, 

лошадь, заяц, собачка, костюм пожарного. 

 

Беседа 

Ведущий (читает загадку): 

- В деревянном домике 

Проживают гномики. 

Уж такие добряки 

Раздают всем огоньки. 

Дети: это спички! 

Ведущий (показывает коробок спичек) 

Ведущий; Ребята, а для чего нужны спички? 

Дети: Спички нужны, чтобы зажигать газовую плиту, свечку, костёр, печку. 

Ведущий: Правильно и это могут делать только взрослые. 

- Ребята, а можно играть со спичами? 

Дети: Нет! 

Ведущий: Почему? 

Дети: Детям спички брать нельзя! Может возникнуть пожар! 

Ведущий: Ребята, а кто из вас когда-нибудь обжигался огнём? (ответы детей) 

Ведущий: Было больно? (ответы детей) 

Ведущий: Да, от неосторожного обращения с огнём может возникнуть 

пожар. Огонь очень опасен, он может причинить боль. 

Ведущий: А сейчас мы посмотрим сказку, про кошку, которая не умела 

обращаться с огнем и это привело к большой беде. 

 

 

Ход мероприятия: 



Рассказчица: Здравствуйте,  юные друзья, 

В гости с книгой к вам пришла! 

Про пожар и Кошкин дом  

Мы вам сказочку прочтем!!! 

Тили – бом, Тили – бом! На дворе высокий дом, ставенки резные, окна 

расписные.  

 

Кошка: Вот какой красивый дом! 

Буду жить теперь я в нем! 

 

Рассказчица: Жарко печку затопила, 

Дверцу печки не закрыла, 

Выпал красный уголёк 

Загорелся потолок…. 

 

Кошка: Помогите! Помогите! 

Дом скорее потушите! 

 

Рассказчица: Бежит Курочка с ведром 

Поливает Кошкин дом. 

 

Курица: Ко - ко - ко, ко - ко - ко! 

Помогу я Кошке, 

Дом полью немножко! 

 

Рассказчица: А Собачка с помелом 

Заметает Кошкин дом! 

 

Собачка: Гав-гав-гав! 

Помогу я Кошке, 

Замету огонь немножко. 

 

Рассказчица: Серый Заюшка с листом, 

Тоже тушит Кошкин дом! 

 

Заяц: Помогу я Кошке, 

Помашу листом немножко! 

 

Рассказчица: И Лошадка с фонарём, 

Освещает Кошкин дом! 

 

Лошадка: Иго - го! Иго - го! 

Все поможем Кошке, 

Каждый понемножку! 

Рассказчица: Тушат, тушат - не потушат, 



Заливают - не зальют! 

 

Кошка: Вот бы дождика сейчас! 

Он огонь потушит в раз! 

 

Рассказчица: Раз- раз! Раз- раз! 

И огонь погас! 

 

(Выход пожарного) 

 

Пожарный: Тили-бом! Тили-бом! 

Вы следите за огнем! 

Спички в руки не берите! 

от огня дом берегите! 

Пусть знает каждый гражданин, пожарный номер – «101»! 

 

Кошка: Спасибо вам, друзья! 

Выручили вы меня! 

 

Рассказчица: Вот что может случиться, если огонь оставить без присмотра 

или взять в руки спички и с ними играть. Со спичками детям играть нельзя, 

так как от них может произойти пожар. Если увидишь огонь, обязательно 

скажи взрослым. Нельзя прятаться под диван, шкаф, кровать. Пусть знает 

каждый гражданин, пожарный номер – «101» 

 

 

 


