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Ход развлечения:В зал входят дети, становятся полукругом и воспитатель, 
здороваются с гостями.
1 Ребенок 
У нас сегодня праздник, 
Мы ждём гостей с утра.
Чтоб с Вами поделиться, 
Секретом безопасного житья.
Никита
Мы будем откровенно,
Рецепты выдавать.
Ведь наши дети знают,
Как пожара избежать.
Ведущая. Дорогие ребята, гости! Мы собрались здесь сегодня с вами для 
того, чтобы интересно провести время. Поговорить о правилах пожарной 
безопасности.

Дети садятся на стульчики. В зал входит Домовёнок Кузя.
Домовёнок Кузя: Ох, ох, ох! Устал, долго по лесу плутал, от Бабы Яги я 
убежал. Я забыл поздороваться и представиться. Здравствуйте, меня зовут 
Домовёнок Кузя.

Звучит музыка. Внезапно прилетает Баба Яга, в руках – метла.
Домовёнок Кузя убегает, прячется.

Баба Яга. Ох, как удачненько я приземлилась! Веселье – то, какое! Узнали 
меня? Да, это я – Баба Яга! Что празднуем, именины?
Дети. Нет!
Баба Яга. Свадьбу?
Дети. Нет!
Баба Яга. Новый Год, что ли?
Дети. Нет!
Баба Яга. Ну, а что же тогда у вас за праздник?
Ведущая. Бабуля, у нас с детьми развлечение по правилам пожарной 
безопасности. Можно сказать, что это праздник.
Баба Яга. Ух, ты! Праздник пожарной безопасности. Радуетесь, значит! 
Молодцы! А я вот отрадовалась своё… (плачет). 
Ведущая. Что такое, Яга? Что случилось?



Баба Яга. Э-э-эх! Избушку мою на курьих ножках помните? Так вот 
сбежала она… И стала я бездомная. Без дома, одним словом. Э-э-эх, судьба 
моя горькая! Ребята, а вы тут мою избушку не видали?

Дети. Нет! Не видали!
Ведущая. Что же это она от тебя сбежала? Может, ты её чем-то обидела?
Баба Яга. Я обидела? Да я самая безобидная на свете бабушка… Ну, бывает
иногда немножко расшумлюсь, так это все от нервов – нервы у меня, 
понимаешь, слабые… не могу удержаться. А вообще-то я веселая – люблю 
пошутить, поиграть и потанцевать. Потанцуйте со мной, ребята.

Дети исполняют танец "Бабка Ёжка". Музыка и слова Т. Морозовой 

Дети встают в круг, взавшись за руки. Появляется Домовёнок Кузя, 
Баба Яга. (Кричит). Ловите его! Ловите!

Звучит музыка. Баба Яга оказывается в кругу, (ребята мешают Бабе Яге
ловить Кузю). Наконец она устаёт. Дети садятся на стульчики.

Баба Яга. Кузенька! Домовёночек мой! Где моя избушка? Помоги мне её 
вернуть! Устала я жить на улице! Холодно по ночам-то.
Домовёнок Кузя. А я тебя предупреждал, бабуля – сбежит от тебя избушка!
Не вынесет такой жизни!
Ведущая. Кузя, почему избушка на курьих ножках не хочет вернуться к 
Бабе Яге?
Домовёнок Кузя. (Ворчит). Почему-почему. Да потому, что с ней жить 
опасно. Как наша бедная избушка до сих пор ещё не сгорела и не взорвалась
– не знаю! Баба Яга на технике помешалась. У неё в избушке чего только 
нет: столько много электроприборов. А правил пожарной безопасности она 
не соблюдает!
Баба Яга. Каких таких правил? Никаких правил пожарной безопасности 
знать не знаю! Да, действительно, избушка моя только снаружи избушка, а 
внутри – евроремонт и всякая техника!
Ведущая. Домовёнок Кузя, а может, тебе нужно было бабушку Ягу обучить
правилам пожарной безопасности? Тогда бы и избушка с вами осталась.
Баба Яга. Да. Я же в детский сад не ходила. Все в лесу, да в лесу… Одичала
совсем…
Домовёнок Кузя. Ну, не знаю… Вредная она… Я думал, она не захочет…
Баба Яга. Вот, видите какое ко мне отношение…
Ведущая. Я думаю, ты не прав, Кузя. Давай-ка, поможем Бабе Яге избушку 
вернуть. Поможем ребята? 
Дети. Да!
Домовёнок Кузя. Ну, хорошо. 
Ведущая. А ты, Баба Яга присядь на стул и послушай наших ребят

Баба Яга садится на стульчик. (Дети поют частушки)
Ребенок
Мы частушки пропоём, Правила расскажем,
Как вести себя с огнём, Вам сейчас покажем. 
Ух ты, ах, ты будьте вы внимательны, ух ты, ах ты очень обязательны



Ребенок 
Разводить огонь у дома строго запрещается,

Так как может тот огонь перекинуться на дом. 
Ух ты, ах, ты будьте вы внимательны, ух ты, ах ты очень обязательны
Ребенок
Если вдруг увидишь дым, что-то загорается,
Позвони по «01», сразу всё уладится. 
Ух ты, ах, ты будьте вы внимательны, ух ты, ах ты очень обязательны
Ребенок
То, что спички не игрушка, знает каждый, знают все.
Не давайте спички детям, а то быть большой беде. 
Ух ты, ах, ты будьте вы внимательны, ух ты, ах ты очень обязательны
Ребенок
Всем, друзья вы расскажите, чем пожарные живут.
Они днём, и ночью тоже ваши жизни берегут. 
Ух ты, ах, ты будьте вы внимательны, ух ты, ах ты очень обязательны

Звучит музыка, в зал входят пожарные (2 ребенка).
Ребенок
С огнём бороться мы должны работники умелые.  
Мы очень людям всем нужны,пожарные мы смелые.
Ребенок
Смел огонь, а мы смелее, он силен, а мы сильнее, 
Нас огнем не испугать, нам к огню не привыкать!
Ребенок Баба Яга скажи, как ты газовую плиту включаешь?
Баба Яга. Как, как… Очень просто! Краник поверну – да спичку туда!
Эх, горит все синим пламенем!
Домовёнок Кузя. Вот-вот. Суп поставишь варить на плиту, а сама – прыг в 
ступу и улетаешь. А я весь день слежу, чтобы пожар не начался. Дети, разве
можно газ включенным оставлять?
Дети. Нет.
Ребенок
В квартире оставлять нельзя газ, включенным гореть.
В противном случае, друзья, придется горько пожалеть!
Нельзя над газовой плитой сушить промокшую одежду!
Вы сами знаете, какой большой пожар грозит невежде!
Баба Яга. А ведь я этого не знала! Теперь буду знать, спасибо! Ну, давайте, 
возвращайте мне мою избушку!
Домовёнок Кузя. Нет, погоди. Это еще не все правила, которые ты должна 
знать.
Ведущая: Послушай Баба Яга какие пословицы и поговорки знают наши 
ребята.
Ребенок. Нет дыма без огня.
Ребенок. Не шути с огнём, сгореть можно.
Ребенок. Не играй, кошка, с огнём – лапу обожжёшь.



Ребенок.  От искры пожар рождается.
Ведущая: Молодцы наши ребята, а ты Баба Яга знай, что, если «В детстве 
не научишься -всю жизнь намучишься».

Баба Яга. Ох, что-то я устала, давайте отдохнём…
Ведущая. Ты, Баба Яга посиди-отдохни, а ребята тебе споют.

Дети встают полукругом Песенка про спички
1 куплет
Спички детям не игрушка, 
Искорка огня подружка.
Станут искры в хоровод
Берегись честной народ
Припев:
Ты в пожарную звони
01 ты набери
01 ты набери
И на помощь позови
2 куплет
Не шутите вы с огнем
Может сжечь любой он дом
Это надо знать друзья.
Что с огнем играть нельзя. 
Припев 
3 куплет
Если загорелся дом
Повалил вдруг дым столбом
Вы не прячьтесь под кровать
Вам пора на помощь звать.

Дети садятся на стульчики.
Ребенок. А моя знакомая Хрюша не выполняла правила противопожарной 
безопасности, и посмотрите, что из этого вышло!

СЦЕНКА
Ребенок: Подарили нашей Хрюшке в день рождения игрушки. Барабан, 
ведро и свечку, кубик, часики и печку. Дети в костюмах лесных зверей 
приносят Хрюшке подарки.

Хрюша: 
Хрю, хрю, хрю! Я обед себе сварю

Подходит к печке.
Раз, два, три, четыре, пять – Побегу дрова искать!

Ёж встаёт со стульчика.
Ёж: Берегись!
Ребенок: Заметил ёж.
Ёж: Ты свинарник подожжёшь!
Верно ты ослепла, Хрюшка,
Эта печка ведь – игрушка!.



Хрюша собирает в лесу дрова.

Ребенок:
...Ну, а Хрюше горя мало: в свой свинарник прибежала,
Разыскала где-то спички и присела на крылечке.
Искры вверх летят, как птички, дым столбом валит из печки.
Огонёк из дверцы – скок! На окно и на порог...

Звучит "Огонёк" Музыка Л. Минкуса из балета "Дон Кихот"(танец)
Выбегают девочки – искорки исполняют танец. (В конце танца садятся на

корточки и машут ленточками вокруг Хрюши).
Ребенок: 
Завертелся, закружился, Глупой Хрюшке в бок вцепился!
Хрюша: 
Ай, ай, ай!
Звери, птицы, выручай!
Я сгорю, совсем сгорю!
Помогите мне... Хрю, хрю!... 

Дети в костюмах лесных зверей тушат огонь.
Пожарные помогают тушить огонь.

Ребенок
Прибежал народ лесной –
Кто с лопатой, кто с совком, 
Кто с ведром, кто с лейкой.
Мигом справились с огнем.

Дети, участвовавшие в сценке, уходят.
Ребенок. Ну а вам, ребята, ясно, что с огнём играть опасно?
Дети: Да!
Баба Яга. Ну, молодцы! Просветили бабушку.
Ведущая. А наши ребята знают о том, что огонь бывает разным.
Домовёнок Кузя. А, это когда он пользу приносит, а когда – вред?
Ребенок 
Он всегда бывает разным –
Удивительный огонь:
То буяном безобразным,
То тихоней из тихонь.
Ребенок
То он змейкой торопливой
По сухой скользит траве,
То косматой рыжей гривой
Полыхает на заре. 
Ребенок
Вот на спичке, как на ветке,
Голубой дрожит листок,



Вот, ломая прутья, ветки,
Хищник делает бросок.

Ребенок
Да, огонь бывает разный –
Бледно-жёлтый, ярко-красный,
Синий или золотой,
Очень добрый, очень злой.
Ведущая: А, сейчас, ребята мы с вами поиграем в игру, и ты Баба-Яга с 
нами поиграй. 
Игра называется «Да» и «Нет» Их я хочу услышать в ответ. Все 
внимательно играйте, думайте и отвечайте. Если правильно, то отвечайте 
«Да» и ловите мяч. Не согласны значит отвечайте «Нет» и отбрасывайте мяч
от себя. 

(Дети в кругу)
Всем ребятам нужно знать, что с огнем нельзя играть. 
Это все ребята знают? (Да) 
А с огнем они играют? (Нет)
Для ребят пожары шутка? (Нет)
Все ли дети тут послушны? (Да)
Можно спичками играть? (Нет)
Детям свечи зажигать? (Нет)
Причиняет огонь зло? (Да)
С огнем всегда ты осторожен? (Да) 
Ведущая: Молодцы!
Домовёнок Кузя. А у меня есть вопрос к ребятам. Мы знаем, что огонь 
боится воды, а чем ещё можно потушить огонь?
Дети. (Песком).
Баба Яга (обмахиваясь платочком). А я вот слыхала, что есть ещё такие 
штуковины … шипушители! Они пожар вмиг тушат! Шипят и тушат, шипят
и тушат… Мне такой шипушитель очень нужен для моей любимой 
избушки!
Ведущая. Да не шипушитель, бабушка, а огнетушитель! Действительно, 
огнетушитель нужно иметь в каждом доме. У нас в детском саду они тоже 
есть. Огнетушитель тушит огонь пеной или специальным порошком.
Пожарные (приносят): Вот он какой! (Показывают всем огнетушитель.)
Ребенок
Если есть огнетушитель. Будет найден нарушитель.
Ребенок
Не уйти огню от нас, Всё потушит пенный газ.
Ведущая. Но пользоваться им могут только взрослые и отважные 
пожарные. Бери, Баба Яга, огнетушитель для своей избушки! (Отдает ей.) А
ребята исполнят для тебя песню. 

Дети встают в линию и исполняют песню. «Чтобы не горел наш дом" 



1 куплет
Чтобы не горел наш дом, тот, в котором мы живем, 
Нужно помнить: любят дети иногда играть с огнем.
Чиркнешь спичкой – и тогда может в дом прийти беда:

Ведь от этого пожары возникают иногда.
Припев:
Родители, привычки меняйте поскорей –
Надежней прячьте спички от маленьких детей!
2 куплет
Коль не будем мы опять что попало поджигать,
То пожарным не придется героизм свой проявлять.
Если мы и впрямь умны, то пожарных мы должны
Навсегда лишить работы с пользою для всей страны. 
Припев:
Родители, привычки меняйте поскорей –
Надежней прячьте спички от маленьких детей! Проигрыш. Припев 2 раза.
И скажет: «Нелёгкий сегодня денёк!»

Дети садятся на стульчики. Домовёнок Кузя уходит. 
Пожарные прощаются с детьми. Нам пора вернуться на службу в 
пожарную часть, чтоб защищать от огненной напасти вас(уходят)
Появляется Избушка на курьих ножках, которую ведет Кузя на веревочке.

Ведущая. Баба Яга, посмотри – кто идет!
Баба Яга. Радость-то, какая! Вернулась, родненькая! Я теперь все правила 
пожарной безопасности соблюдать буду! У меня от ребят для тебя 
подарочек есть. (Дарит ей огнетушитель) 

Дети исполняют танец "Мы маленькие дети".
Баба Яга. Ну, ребятки, теперь я снова счастливая и радостная! Это вы, 
Домовёнок Кузя и пожарные радость вернули! Спасибо вам! Ну, а теперь 
нам пора в сказочный лес! Прощаются с детьми и уходят. 
Ведущая. До свидания. Не играйте с огнем, берегите свой дом, чтоб тепло и

уютно было в нём! Под музыку дети уходят из зала




