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Цель: в игровой форме привлечь внимание детей к теме пожарной безопасности.  
Задачи:  

1. Закрепить с детьми знание правил противопожарной безопасности, с которыми дети 
познакомились в процессе предварительной работы по этой теме.  

2. Привлечь внимание детей к опасным ситуациям в быту и играх.  
3. Привить навыки правильных действий в случае пожара. 
4. Способствовать расширению кругозора. 
5. Познакомить с легендой о Прометее, вспомнить сферы применения огня. 
6. Тренировать в разгадывании загадок и кроссворда. 
7. Способствовать сплочению детского коллектива через участие в играх, конкурсах и 

эстафетах. 
 

Сценарий  
(Презентация №1 - слайды к воспитательному мероприятию) 

                                                                                                              Слайд №1, 2 

  
Ведущий 1: Сегодня у нас – познавательная игровая программа из цикла «Берегись бед, пока их 
нет». Вы поделитесь своими знаниями правил пожарной безопасности, узнаете что-то новое, в 
конкурсах и играх проявите ловкость и смекалку.                           

                      

Ведущий 2:                                                                                              Слайд №3, 4 

 Легенда о Прометее  

В давние времена, когда всем миром правил Зевс, люди, только-только расселившиеся по земле, 
были бессильными, пугливыми. Они не понимать того, что видели вокруг. С ужасом смотрели они 
на грозовые тучи, палящее солнце, бескрайнее море и высокие горы. От всего, что их пугало, 
люди прятались в пещеры. Не было у них тогда ни жилья, ни семейного очага: люди не варили 
пищу, не грелись около огня. Пожалел людей своим большим сердцем титан Прометей, и смело 
нарушил запрет Зевса: не давать людям огня. Пробравшись в небесный дворец, титан взял 
небольшую искру огня и, спрятав еѐ в пустом стебле тростника, принѐс людям на землю. Засияли 
яркие огоньки костров на земле. Около них собирались люди целыми семьями, жарили мясо, 
грелись. Теперь люди зажили веселее и дружнее. С тех пор огонь стал надежным товарищем и 
помощником людям. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ребѐнок:                           Слайд №5 

Знают все: человек без огня,       
Не живѐт ни единого дня.  
При огне, как при солнце светло!  
При огне и зимою тепло!  
Посмотрите, ребята, вокруг:  
Нам огонь – повседневный друг!  

                                                                                                                         Слайд №6 

Ведущий 1: Огонь - давний друг человека. С его помощью совершается много полезных дел. 
Каких?  (Дети называют)                                                   
 
"Сферы применения огня" 

 приготовление пищи 

 плавка металлов 

 изготовление стекла и кирпича 

 обжиг керамических изделий 

 теплоэлектростанции 
 

                                                                           

Ведущий 2:                                                                                                  Слайд №7                       

Он всегда бывает разным,  
Удивительный огонь.  
То буяном безобразным,  
То тихоней из тихонь. 
 
Ведущий 1: 
То он змейкой торопливой  
По сухой скользит коре,  
То косматой рыжей гривой  
Полыхает на заре. 

                                                                                                                  

Ведущий 2:                                                                                                  Слайд №8 

Вот на спичке, как на ветке, 
Голубой дрожит листок. 
Вот, ломая прутья клетки, 
Хищный делает бросок!.. 

                                                                                                                                                                               

Ведущий 1:                                                                                                  Слайд №9             

Да, огонь бывает разный - 
Бледно-жѐлтый, ярко-красный, 
Синий или золотой, 
Очень добрый, очень злой. 
 
Ведущий 2: Огонь может стать страшным врагом, разрушая всѐ на своѐм пути. Это происходит 
тогда, когда он вырывается из-под контроля и повиновения человека, превращаясь в пожар. 
 
Ведущий 1: А сейчас давайте поприветствуем нашего почетного гостя – инспектора ОГПН  
Кольцову Елену Николаевну.  
 
Входит пожарный инспектор.  
 
ИНСПЕКТОР: Здравствуйте, ребята!  
 
Дети здороваются.  



 
Ведущий 2: Уважаемая Елена Николаевна, приглашаем Вас с представителями родительского 
комитета стать членами жюри нашей конкурсной программы.  
 

Члены жюри занимают места.                                                                           Слайд №10 

     
Ведущий 1: Итак, начнем наш первый конкурс - конкурс загадок. Мы будем загадывать загадки, 
за правильный ответ от членов жюри вы будете получать вот такие фишки. Слушайте 
внимательно!  
 

 Конкурс загадок  
(Презентация №2 - слайды-ответы к загадкам «Доскажи словечко») 

 
 
1.В картонном домике 
Проживают гномики. 
Уж такие добряки – 
Раздают всем огоньки. (Спички)  
 
2.Она все спички победила. 
В горючем газе еѐ сила. 
Устала - надо заправлять, 
Пылала чтоб она опять. (Зажигалка) 
 
3.Родился я в печке, 
Завился в колечки, 
Сплясал трепака 
И ушел в облака. (Дым)  
 
4.Шипит и злится, 
Воды боится. 
С языком – а не лает, 
Без зубов – а кусает? (Огонь)  
 
5.Полено в топке полыхает 
И "звезды" эти в нас бросает. 
Одна горящая частица 
Пожаром может обратиться. (Искра) 
 
6.У тебя есть, у меня, 
У ботинка, у огня. (Язык - язык пламени) 
 
7.Таять может, да не лед. 
Не фонарь, а свет дает. (Свеча)  
 
8.Его обычно разжигают, 
Но тем же словом называют 
Уют семейный, дом и кров, 
Где есть забота и любовь. (Очаг) 
 
9.Хозяйка топит печь на кухне, 
Скажи, когда огонь потухнет, 
То что останется от дров? 
Назвать мне слово ты готов? (Зола) 
 
10.Туристы в лагерь свой придут, 
Его под вечер разведут. 

Он будет долго полыхать, 
Своим теплом их согревать. (Костѐр) 
 
11. Вещество летучее это 
С едким запахом и без цвета 
Из конфорки на кухне струится, 
Чиркнешь спичкою - враз загорится. (Газ) 
 
12.Висит – молчит, 
А перевернешь, шипит, 
И пена летит. (Огнетушитель) 

 
13.Вот тучи брызнули дождѐм, 
Светло вдруг стало, точно днѐм. 
Что ослепительно сверкает, 
В лесу деревья поджигает? (Молния) 

 
14.Наполнен порохом снаряд. 
Он ждѐт команды от ребят. 
Огнями разными сверкает, 
Под облака когда взлетает. (Петарда) 
 
15.Где с огнѐм беспечны люди,  
Обязательно он будет. (Пожар) 
 
16.В брезентовой куртке и каске, 
Забыв про кольчужную бронь, 
Решительно и без опаски 
Бросается рыцарь в огонь. (Пожарный) 
 
 
 
17.Пожарного часто в огне защищала 
Такая "фуражка" - она из металла. (Каска) 

 
18.Заклубился дым угарный, 
Гарью комната полна. 
Что пожарный надевает?  
Без чего никак нельзя? (Противогаз) 

 
19.Я мчусь с сиреной на пожар, 
Везу я воду с пеной. 
Потушим вмиг огонь и жар. 



Мы быстры, словно стрелы.  (Пожарные машины) 
 
(Презентация №1 - слайды к воспитательному мероприятию) 

 Слайд №10 

 
Жюри объявляет результаты конкурса, вручает командам фишки.  
 
Вбегает Незнайка.  
 
НЕЗНАЙКА: Стойте! Стойте, братцы! Меня забыли!  
 
Ведущий 2: Ребята, да ведь это Незнайка! Здравствуй, Незнайка!  
 
НЕЗНАЙКА: Здравствуйте! Так спешил я, так бежал... На конкурсы весѐлые чуть не опоздал… 
  
Ведущий 1: Вообще-то, немного опоздал! Ты же спешил на программу «Берегись бед, пока их 
нет»?  
 
НЕЗНАЙКА: Да, я, даже, и не знаю. Я просто увидел, что ребята в «Ладу» собираются, вот и 
решил, что они опять будут во что-нибудь интересное играть. А играть я люблю!  
 
Ведущий 2: Вообще-то, мы будем соревноваться в силе, ловкости и знаниях по противопожарной 
безопасности. Правда, ребята?  
Ответы детей.  
 
НЕЗНАЙКА: Ну вот! Я же говорю, что-то интересное придумали! Я, между прочим, тоже кое-что 
знаю по этой вашей пожарной опасности. У меня тут такая подружка появилась – Спичечка. Ох, 
она и выдумщица! Столько игр знает!  
 
Ведущий 1: Так-так-так! Спичечка, значит? И в какие игры она тебя учила играть?  
 
НЕЗНАЙКА: Как костры разводить, как петарды взрывать, спички поджигать, листики сжигать... 
Всего и не упомнишь...  
 
Ведущий 2: А всего и не надо. Это, Незнайка, называется пожарная опасность. И подружка у тебя 
очень опасная. Ребята, можно со спичками играть?  
 
ДЕТИ: Нет.  
 
НЕЗНАЙКА: А почему?  
 
Ведущий 1: А вот ребята сейчас расскажут тебе, почему.  
 

2 ребѐнок:                Слайд №11 

 
Коробка спичек пусть мала, 
Но много может сделать зла. 
От одной лишь малой спички 
Все сгорят твои вещички!  
 
3 ребѐнок: 
Ты костер не разжигай 
И друзьям не позволяй. 
Самый малый огонек  
От пожара недалек. 



Потому, ты для игры  
Спичек в руки не бери!  

 

 Исполняется инсценированная «Песенка про пожар» (В.Синенко) 
 
НЕЗНАЙКА: Вот оно что! А что же мне теперь делать?  

 
Ведущий 2: Оставайся с нами, и ты многому научишься. А заодно посоревнуешься с ребятами в 
ловкости.  
 
НЕЗНАЙКА: Я с радостью!  
 
Ведущий 1: Познакомься с нашими гостями! 
 
НЕЗНАЙКА: Здравствуйте! (пожимает руку) Так вот вы какой, настоящий пожарник!  
 
ИНСПЕКТОР: Минуточку! Я пожарный, а не пожарник.  
 
НЕЗНАЙКА: А разве есть разница?  
 
Инспектор объясняет Незнайке и детям разницу между словами «пожарный» и «пожарник».  
 

 Просмотр клипа о работе пожарных Ярославской области 
 
(Презентация №1 - слайды к воспитательному мероприятию)              

 Игра «Чем тушат пожар?»                                    Слайд №12 
 

Ведущий 2: Если называется средство, которым можно потушить пожар, - хлопайте в ладоши. 
Если называется средство, которым нельзя тушить пожар, - топайте ногами. 
 
НЕЗНАЙКА: Чур, я проведу эту игру!  
 
Ведущий 1: Один ты можешь «наворотить» дел. Поэтому в помощь тебе дадим серьезного 
человека - (имя отчество инспектора).  
 
(Незнайка и инспектор по очереди предлагают детям варианты ответа на вопрос: «Чем 
можно тушить пожар?»)  
 
НЕЗНАЙКА и ИНСПЕКТОР (по очереди): Шампунь, вода, пироги, песок, соль, земля, блины, 
огнетушитель, рваные калоши.  
 
Ведущий 2: В пожарной каске спрятаны вопросы викторины, на которые, посовещавшись, 
команды по очереди будут отвечать. 

 Викторина "Правила безопасного поведения"              

 Слайд №13              

 
1. Как называется профессия людей, борющихся с огнем? (1 балл)  
Пожарные  
 
2. Почему пожарных вызывают по телефону именно `01`? (1 балл)  
`01` самый простой и короткий номер, его легко запомнить. Этот номер легко набрать даже в 
темноте и на ощупь.  
 
3. Почему пожарная машина красная? (1 балл)  
Красная, чтобы издалека было видно, что едет пожарный автомобиль, которому необходимо 
уступить дорогу. Красный цвет - цвет огня.  



 
4. Как одеваются пожарные? (2 балла)  
Пожарные надевают брезентовый костюм. Он не горит, не намокает. Голову от ударов защищает 
каска, на руках рукавицы, на ногах сапоги. Для работы в огне и дыму пожарным необходим 
аппарат для дыхания.  
 
5. Чем опасны пожары? (1 балл)  
При пожаре могут сгореть вещи, квартира и даже целый дом. Но главное, что при пожаре могут 
погибнуть люди.  
 
6. Чем еще опасен пожар, кроме огня? (2 балла)  
Страшнее огня бывает дым. В задымленной комнате легко заблудиться и не найти выход. Трудно 
дышать.  
 
7. Почему в старые времена пожар мог уничтожить целый город? (1 балл)  
Раньше все дома строились из дерева, строили их близко друг к другу.  
 
8. Чем можно тушить начинающийся пожар? (1 балл)  
Пожар можно тушить огнетушителем, водой, песком, одеялом.  
 
9. Почему опасно играть в доме со спичками и зажигалками? (1 балл)  
Игры со спичками и зажигалками являются причиной пожара. 
 
10. От чего бывают пожары? (1 балл)  
Пожары возникают, если не соблюдаются правила пожарной безопасности: оставляются без 
присмотра включенными телевизор, утюг, газовая плита и т.д.; если играть со спичками, шалить с 
огнем.  
 
11. Что надо делать, если в квартире много дыма? (2 балла)  
Необходимо смочить водой одежду, покрыть голову мокрой салфеткой, дышать через намоченную 
ткань, продвигаться к выходу ползком.  
 
12. Что вы станете делать, если увидели, что нижние этажи дома охвачены пламенем? (2 
балла)  
Смочить свою одежду и все вокруг себя, ждать помощи. Нельзя пытаться выбежать из дома, если 
живешь на верхних этажах. Пройдя два-три этажа, можно отравиться продуктами горения.  
 
14. Почему во время пожара нельзя пользоваться лифтом? (2 балла)  
Лифт во время пожара - настоящая дымовая труба, в которой легко задохнуться. Кроме того, при 
пожаре он может отключиться.  
 
15. Чем опасна печь в деревенском доме? (2 балла)  
В деревне или на даче детям в отсутствие взрослых нельзя подходить к печке и открывать печную 
дверцу. От выскочившего уголька может загореться дом.  
 
16. Почему без разрешения взрослых нельзя трогать печную заслонку? (2 балла)  
Если печную заслонку закрыть раньше времени, в доме скопится угарный газ и можно 
задохнуться.  
 
17. Может ли загореться искусственная елка? (2 балла)  
Искусственная елка может загореться. Правда, искусственная елка разгорается не так быстро, как 
настоящая, но зато горящая пластмасса выделяет ядовитые вещества.  
 
18. Вам на Новый год подарили замечательные фейерверки и бенгальские огни. Где вы 
будете из зажигать? (2 балла)  
Фейерверки, свечи, бенгальские огни можно зажигать только со взрослыми и подальше от елки, а 
еще лучше вне дома. 



 
НЕЗНАЙКА:  
А теперь пора играть, 
Пожарных всем изображать! 
 
Комбинированная эстафета "Мы юные пожарные" (для дошкольников) 
(Ведущий объясняет правила игры)                 
 
 
 

1-й этап – Бьѐм тревогу!                                                                           Слайд №14 
    
Ведущий 1:  
Ты о пожаре услыхал, 
Скорей об этом дай сигнал! 

 1 ребѐнок добегает до стула и возвращается обратно, звеня колокольчиком. 
 

2-й этап – Одень форму пожарного/каску 
 
Ведущий 2: 
В спецкостюмах, касках прочных 
Пожарные легко и точно 
Все команды выполняют, 
Ведь прекрасно каждый знает: 
Долг всегда святой у них - 
До конца спасать живых! 

 2 ребѐнок надевает каску, добегает до стула и возвращается обратно. 
 

3-й этап – Помощь едет!              Слайд №15 
 
Ведущий 1:  
На машине ярко-красной 
Мчимся мы вперѐд. 
Труд тяжѐлый и опасный 
Нас, пожарных, ждѐт. 
 

 3 ребѐнок добегает до стула и возвращается обратно, везя за верѐвочку детскую пожарную 
машинку. 
 

4-й и последующие этапы – Тушение пожара 
 
Ведущий 2:  
Вой пронзительной сирены 
Может оглушить, 
Будем и водой, и пеной 
Мы пожар тушить. 

 4 ребѐнок и последующие «тушат пожар», перенося на стул картинки с изображением 
средств пожаротушения. 

(Как только последний участник вернѐтся, все дружно должны крикнуть "Задание 
выполнено!")  

Жюри объявляет результаты конкурса, вручает фишки. 
 

 Игра на внимание "Огонь, вода, песок" 

(Ведущий называет слова, дети показывают соответствующие движения)  

 "Вода" - показать горизонтальную волну одной рукой; 



 "Огонь" - вертикальные волны обеими руками, изображая пламя; 

 "Песок" - делать движения пальцами, словно сыпешь песок сверху вниз.                                                                                                                                           
 

            Слайд №16 

 

 Комбинированная эстафета «Юный пожарный»  
(для младших школьников) 
(Ведущий объясняет правила эстафеты) 
 
1-й этап - Кто быстрее сообщит о пожаре? 

Ведущий 1: 
Если вдруг увидишь дым, 
Что-то загорается, 
Позвони по 0-1, 
Сразу все уладится! 

 1 ребѐнок добегает до стула, где стоит телефон, набирает нужный номер и сообщает о 
пожаре, называя адрес детского клуба «Лада», затем возвращается обратно.  
 

2-й этап - Спасательные работы 
 
Ведущий 2: 
В беду попавшим людям 
Сможем мы помочь, 
Ведь с огнѐм бороться будем 
Смело день и ночь! 

 2 ребѐнок, спасаясь от дыма, проползает под стулом, берѐт на руки куклу и, возвращаясь 
обратно, выносит из «огня». 
  

3-й этап - Кто быстрее потушит огонь? 
 
Ведущий 1: 
Водяной струѐй и пеной 
Огнеборцы непременно 
Уничтожат пламя, жар 
И возникнувший пожар. 

 4 ребѐнок и последующие «тушат пожар»: переносят «воду» ведѐрком и возвращаются 
назад, передавая его следующему участнику.  
 

4-й этап - Кто быстро и правильно соберет рюкзак спасателя? 
 

Последний ребѐнок подбегает к стулу, обводит на картинке только те предметы, которые 
пригодятся пожарному, и возвращается назад.  

(Как только последний участник вернѐтся, все дружно должны крикнуть "Задание 
выполнено!")  

Жюри объявляет результаты конкурса, вручает фишки. 
 
Ведущий 2: А сейчас задания будут выполнять одновременно все члены команд. Младшие – 
раскрашивать плакаты. 
 
(Дошкольники получают листы-раскраски, карандаши и восковые мелки) 
 
Ведущий 1: А тем, кто постарше, предстоит, пользуясь подсказками, превратить 
предложенные "пожароопасные" слова в "безопасные" путѐм замены, добавления или исключения 
в них всего лишь одной буквы. 

 Игра «Обезопась пожароопасные слова»  



 
* ПЛАМЯ  -        _ _ _ _ _   (первобытная семья) 
 
* ИСКРА  -         _ _ _ _     (рыбный деликатес) 
 
* КОСТЁР  -        _ _ _ _ _ _(католический храм) 
 
* ГАЗ  -            _ _ _ _     (око)  -  _ _ _  (шум) 
 
* ОКУРОК  -       _ _ _ _ _ _ (вкусный мясной продукт) 
 
* ПОРОХ  -         _ _ _ _ _   (усатое бобовое растение) 
 
* ТОРФ  -          _ _ _ _     (самый праздничный пирог) 
 
* СПИРТ  -         _ _ _ _ _   (полезное для здоровья занятие) 
 
* СЕРА  -           _ _ _ _ _   (горная антилопа) 
 
* ПОЛЕНО  -        _ _ _ _ _ _(сустав ноги) 
 
* УТЕЧКА (газа)  -  _ _ _ _ _ _ (домашняя птица) 
 
* ТРАВМА  -        _ _ _ _ _ _(природный зелѐный ковѐр) 
 
(Ответы: пламя - племя, искра - икра, костѐр - костѐл, газ - глаз - гам, окурок - 
окорок, порох - горох, торф - торт, спирт - спорт, сера - серна, полено - колено, утечка - 
уточка, травма - трава.) 
 
Ведущий 2:  
Есть ещѐ игра для вас – я начну стихи сейчас, 
Я начну, а вы кончайте, хором дружно отвечайте! 
 

 Игра «Отгадай и доскажи словечко»            Слайд №17 

 
Это темный, темный дом, 
Сто сестричек живет в нем. 
И любая из сестер 
Может вспыхнуть, как костер. 
Славные сестрички – тоненькие…(спички)  
 
Кто с огнем не осторожен, 
У того пожар возможен, 
Дети, помните о том,  
Что нельзя шалить с … (огнем)  
 
Пламя здесь стеной стоит 
Очень страшное на вид. 
А вокруг сильнейший жар - 
Старый дом объял... (пожар)  
 
Выпал на пол уголѐк, 
Деревянный пол зажѐг, 
Не смотри, не жди, не стой, 
А залей его… (водой)  
 
Лезет в пламя напролом 

Инвентарь - пожарный... (лом)  
 
 
 
 
 
 
 
 
Раскалился если вдруг  
Электрический утюг, 
Что должны вы делать, детки? 
Вынуть вилку из… (розетки)  
 
Если младшие сестрички 
Зажигают дома спички, 
Что ты должен предпринять? 
Сразу спички те ... (отнять)  
 
Дыма столб поднялся вдруг. 
Кто не выключил… (утюг)  
 



Стол и шкаф сгорели разом.  
Кто сушил бельѐ над… (газом)?  
 
Побежал пожар во двор. 
Это кто там жѐг … (костѐр)? 
 
Ты о пожаре услыхал, 
Скорей об этом дай... (сигнал)! 

 
Если вдруг пожар возник, 
Ты звонить обязан вмиг: 
Знает каждый гражданин: 
Звать пожарных - … (01). 
 
Победит огонь коварный 
Тот, кого зовут ... (пожарный) 

 
Жюри объявляет результаты конкурса плакатов и превращения слов, вручает фишки. 
 
Ведущий 1: А сейчас хотелось бы узнать, как вы поведѐте себя в пожароопасной ситуации? 
Описание ситуации и варианты ответов появятся на экране телевизора, вам предстоит выбрать 
правильный ответ и поднять карточку с соответствующем номером. 

 Пожароопасные ситуации: 
 

А - Если у вас мелкое возгорание                                                            Слайд №18 

1. Надо спрятаться под кровать  
2. Надо потушить подручными средствами (водой, мокрым покрывалом)  
3. Надо убегать из дома 

 

Б - Если в помещении много дыма                                                           Слайд №19 

1. Необходимо быстро убегать  
2. Необходимо двигаться ползком 
3. Нужно разгонять дым, размахивая руками 

 

В - Если невозможно потушить возгорание                                             Слайд №20 

1. Надо покинуть помещение  
2. Надо спрятаться в другую комнату 
3. Нужно сесть и заплакать 

 

Г - Если загорелась одежда…                                                                   Слайд №21 

1. Бегать в горящей одежде, чтобы загасить пламя 
2. Падать на пол/землю и кататься 
3. Искать водоѐм, чтобы смочить одежду  

 

Д – Если возник пожар, звонить по телефону…                                       Слайд №22 

1. 01 
2. 02 
3. 03 

 

Е - Пожарным необходимо сообщить…                                                    Слайд №23 

1. Фамилию, адрес, возраст, ваш рост, цвет глаз  
2. Фамилию, адрес, подъезд, этаж, объект возгорания 
3. Фамилию, имя, отчество классного руководителя 

 
Жюри объявляет результаты конкурса, вручает фишки. 
 

 Игра "Это - я, это - я, это - все мои друзья"           Слайд №24 

 
Кто пожарным помогает,  
Правила не нарушает?  
 
Красный отблеск пробежал, 

Кто со спичками играл? 
Кто бросал в огонь при этом  
Незнакомые предметы? 
 



Кто соседской детворе  
Объясняет во дворе,  
Что игра с огнем, недаром,  
Завершается пожаром? 
 
Кто поджѐг траву у дома,  
Подпалил ненужный сор.  
И сгорел гараж знакомых  
И строительный забор? 
 
Кто о пожаре услыхал –  
И взрослым вмиг сигнал подал! 
 
Дым столбом поднялся вдруг, 
Кто не выключил утюг? 
 
Стол и шкаф сгорели разом, 
Kто сушил белье над газом? 
 
Кто из вас, заметив дым, 
Набирает «01»? 
 
Кто украдкой в уголке  
Жѐг свечу на чердаке?  
 
Кто пример для всех ребят:  
Школьников и дошколят? 
 
Побежал пожар во двор, 
Это кто там жег костер? 
Столб огня чердак объял, 
Кто там спички зажигал? 
 
Пламя прыгнуло в листву, 
Кто у дома жег траву? 
 
Кто самый смелый и умелый,  
Верность правилам храня,  
Сбережѐт и дом, и «Ладу»  
От свирепого огня? 



 
Ведущий 2: 
Всем ребятам нашим ясно: 
 
Дети (хором): 
Что с огнѐм шутить опасно! 

                                                                                                                  

                                                                                        

Ведущий 1: Самое главное правило не только при пожаре, но и при любой другой 
опасности:  
 
Не поддавайтесь панике и не теряйте самообладания! 

Пусть огонь в сердцах пылает, а пожаров не бывает!!!                Слайд №25 

 
Жюри объявляет конечные результаты.  
 

 Награждение команд-участниц 
 
 
 
https://vk.com/doshkolnikru 
 
 
 

 

https://vk.com/doshkolnikru

