
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Репина Ирина Алексеевна 

музыкальный руководитель высшей категории 

Кириленко Ольга Витальевна 

воспитатель высшей категории 

МБДОУ Д/С №29 «Солнышко» г. Туапсе 

г. Туапсе, Краснодарский край 

DOI 10.21661/r-118338 

СЦЕНАРИЙ ТЕАТРАЛИЗОВАННОГО ПРАЗДНИКА «МЧС ВСЕГДА 

ПОМОЖЕТ В БЕДЕ – НА СУШЕ, В НЕБЕ, В ГОРАХ И ВОДЕ!» 

Аннотация: в статье представлен сценарий, посвящённый Дню Службы 

Спасения – МЧС, и предназначен для работы с детьми старшего дошкольного 

возраста. В методической разработке использованы технология сохранения и 

стимулирования здоровья (технология обеспечения эмоционально-

психологического здоровья – релаксация, динамические паузы, физкультурно-

оздоровительные игры – подвижные, музыкальные, ритмопластика), коррек-

ционная технология (технология музыкального воздействия, воздействия цве-

том, сказкотерапия), а также технология обучения здоровому образу жизни 

(игротренинг, коммуникативные игры, беседы и развлечения). 

Ключевые слова: служба МЧС, спасатель, жизнь, пожар, герои. 

Цель: продолжать знакомить детей с особенностями профессиональной де-

ятельности Службы Спасения МЧС. 

Задачи: 

 закрепить знания детей по профилактике противопожарной безопасности 

и правилах поведения в человека в экстренных ситуациях; 

 формировать у детей осознанное, ответственное отношение к своему 

здоровью и личной безопасности; 

 воспитывать чувство гордости и уважения к людям героической профес-

сии – спасателям, к своей Родине; 

 развивать музыкальные, артистические, коммуникативные способности. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Оформление: На центральной стене – Флаг России, на фоне которого – 

большая эмблема МЧС (изображение двуглавого орла со щитом оранжевого 

цвета на груди; в центре щита – Белая Звезда Надежды и Спасения), информа-

ционно-наглядный стенд – «МЧС – Служба дни и ночи», совместная выставка 

детских творческих работ «МЧС всегда поможет в беде – на суше, в небе, в го-

рах и воде!» 

Декорации и атрибуты: теремок на лесной полянке; лопата, лом, ведро, 

тачка с песком, бочка с водой. 

Музыкальный и видеоряд (песни, фон, звуковое оформление, музыка к тан-

цам; видеопрезентации, видеоклип «Жизнь» И. Матвиенко, видеозаставки; но-

утбук, мультимедийный экран). 

Ход праздника 

Звучит фоновая песня «Я люблю тебя, Россия» 

Вед.: 

Моя Россия – это храмы, и перезвон колоколов, 

Моя Россия – это подвиг, отвага преданных сынов! 

Моя Россия – Милосердие, просторов дивных Красота! 

Моя Россия – это Стойкость, моя Россия – Доброта! 

Пока в России есть Герои, наш Русских Дух – неистребим! 

Гордимся ими мы с тобою, и праздник посвящаем им! 

(аплодисменты) 

Вход детей с российскими флагами. 

Музыкально-ритмическая композиция «Россия» (автор О. Газманов) 

Р: Отличный праздник в декабре мы с вами отмечаем, 

Спасателей от всей души сегодня поздравляем! 

Р: России верные сыны – они не ведают покоя! 

И день, и ночь они стоят на страже Жизни и Здоровья! 

Вед: Дорогие ребята! Разрешите представить наших почётных гостей: 
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Ворфоломеев Сергей Григорьевич, майор, заместитель начальника части 

ПЧ–10 – папа Варфоломеева Миши и мама Софии Силиной – Ксения Юрьевна 

Силина, диспетчер ПЧ–10. Предоставим им слово. 

Выступления гостей, рассказы о своей службе 

Вед: Порой спасти горящий лес поможет авиация с небес! 

«Предотвращение, спасение и помощь» – таков девиз у службы МЧС! 

Р: Детей спасая, женщин, стариков, 

Спасатель жизнью рисковать готов! 

А где-то дома ждёт любимая семья: 

Родители, жена, и дочки, сыновья! 

Р: Опять сигнал диспетчеру: «Тревога!» 

В ответ: «Ваш вызов принят! Друг! Держись!» 

С бедой сражаться позовёт их вновь дорога, 

Плечом к плечу идти спасать чужую жизнь! 

Авторская видеопрезентация «ЧС: Предотвращение. Спасение. Помощь» 

(на мотив гимна МЧС «Песня о тревожной молодости») 

Р: «Герои!» – говорим восторженно им вслед, 

Они же, усмехнувшись, от чего-то, 

Нам отвечают скромно: «Нет! 

Просто такая у мужчин работа! 

Р: Они – скромны и благородны, 

Не хлопают себя прилюдно в грудь! 

Они всегда смелы и хладнокровны, 

И ты их подвиг не забудь! 

Мини-рассказы детей о подвигах спасателей. 

Рассказ Миши Ворфоломеева «Мой папа – огнеборец» 

Мой папа – Сергей Григорьевич, начальник ПСЧ–10 г. Туапсе. Мой папа 

сильный и храбрый! Его работа – руководить тушением пожаров, спасать лю-

дей. Недавно он со своими товарищами потушили пожар на улице Кирова г. 

Туапсе. Пожарные смело, бесстрашно сражались с огнем. Была спасена целая 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

семья. Об этом написали в газете «Черноморье сегодня». Я горжусь своим па-

пой и тоже хочу спасать людей от пожара. 
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Рассказ о Дмитрии Геращенко. 

Я хочу рассказать о лучшем спасателе международного класса Дмитрии 

Геращенко, который живёт и работает в Карачаево-Черкессии. Он является по-

бедителем фестиваля «Созвездие Мужества». Вот как он рассказывает себе (ци-

тату читает педагог) 

«О том, чтобы быть спасателем, я раньше не думал, но тяга к приключени-

ям была всегда. Миф о том, что спасатели – это сверхлюди, развеялся у меня 

только после прихода в службу. Мы – обычные люди, и ничто человеческое 

нам не чуждо. Каждый нормальный человек, который не может оставаться рав-

нодушным к человеческой беде – это и есть своего рода спасатель». 

Он принимал участие во многих спасательных операциях: ликвидировал 

последствия крушения самолётов, схода снежных лавин, наводнения в Крым-

ске, в спасении альпинистов, пограничников в горах, в поиске заблудившихся в 

лесу людей. Дмитрий Геращенко так говорит о своей профессии: «Чтобы спа-

сать людей – нужно быть, прежде всего, Профессионалом, обладать твёрдым 

характером, умением идти на риск, а самое главное – любить людей и ценить 

чужую жизнь». Слава Героям! 

Рассказ об Олеге Федюре. 

Я хочу рассказать о подвиге начальника Главного Управления МЧС по 

Приморскому краю – Олеге Федюре, который погиб, спасая других людей. 

В его послужном списке сотни спасательных операций. При его непосред-

ственном участии были спасены тысячи человек, оказавшихся в различных 

чрезвычайных ситуациях. Во время наводнения в Приморском крае он лично 

организовывал аварийно-спасательные работы. Машина, в которой находились 

он и ещё 8 спасателей, упала в реку. Олег Федюра спас весь личный состав, но 

сам выбраться не успел. Слава Героям! 

Рассказ о Сергее Костине. 

Подполковник Костин принимал участие в операции по обезвреживанию 

террористов, и освобождению заложников г. Казани. Рискуя своей жизнью, 

спасатели спасли 47 человек, и среди них – шестерых детей! 
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Подполковник Сергей Алексеевич Костин погиб 11 марта 2015 г. во время 

тушения пожара в торговом центре «Адмирал» г. Казани. Его группа проводила 

разведку и поиск пострадавших внутри здания. Обнаружив, что кровля вот-вот 

рухнет, Костин дал команду своему звену на экстренный выход из здания, при 

этом сам выходил последним. 

Огонь распространился на огромной площади и вскоре в здании обруши-

лись перекрытия. Подполковник Костин успел спасти нескольких человек, а 

сам погиб под завалами. При этом пожаре пострадало 67 человек, в том числе 

16 человек погибло. Пожарным удалось спасти 650 человек – сотрудников и 

покупателей торгового комплекса. Слава Героям! 

Р: Работникам МЧС (М. Голушко): 

За быстрым днём приходит ночь, вновь звёзды водят хоро-

вод. 

И мама дочке, как всегда, про зайчика поёт... 

Здесь тишина, покой и сон, 

А где-то, вдруг, по проводам – звонок – мольба, 

Звонок – призыв, звонок – просящий стон! 

И рвёт мотор, сирены звук разбудит ночь и тишину. 

И жизнь за жизнь, в огонь и ад, и каждая секунда на счету!.. 

Авария, пожар, теракт, газ, замыкание в цепи... 

– Да, 01! 

– Да, МЧС! 

– Да, мы уже в пути! 

И в день, и в ночь идти спасать, внушать надежду ждущим... 

Так дай им Бог душевных сил, 

Героям, сквозь опасности идущим! 

Песня «Служба дни и ночи» (обработка И.А. Репиной) 

Наша служба и опасна и трудна, 

И на первый взгляд, как будто, не видна! 

Кто на суше, на воде попал в беду помощи попросит! 
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Позвони, и к вам спасатели придут, 

И помогут, от несчастья сберегут –  

Служба, дни и ночи! 

Извержения вулканов и теракт –  

Эти грозные явленья не пустяк! 

Ликвидируем порой пожар лесной, наводненья тоже! 

И с больными на борту летит порой, 

Над пустыней и заснеженной пургой, –  

Служба дни и ночи! 

Часто слышим мы упрёки от родных, 

Что работаем почти без выходных, 

Что разлуки нескончаемы порой, встречи ненадолго. 

Только вновь сигнал поднимет нас с зарёй, 

И на помощь нас опять ведёт с тобой, 

Наше чувство долга! 

Наша служба и опасна, и трудна, 

И на первый взгляд, как будто, не видна, 

Террорист грозит кровавою войной, мирно жить не хочет! 

Значит снова нам вести незримый бой, 

Так назначено судьбой для нас с тобой, –  

Служба дни и ночи! 

Вед: Здоровье и жизнь нам свыше даны, 

Дар этот бесценный сберечь мы должны! 

Ведь если ответственней будут все люди, 

Тогда неприятностей с нами не будет! 

«Здоровье – это не всё, но всё без здоровья – ничто!», – говорил древний 

философ Сократ. Действительно, необходимо с детства не только беречь и 

укреплять своё здоровье, но и знать элементарные правила безопасного поведе-

ния в сложных жизненных ситуациях. 

Видеопрезентация «Чтобы не было беды…» 
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Ситуации для обсуждения «Чтобы не было беды». 

(Дети отвечают, а гости, представители МЧС, комментируют их ответы) 

Р: Молоко в кастрюльке бабуля кипятила, 

Отвлеклась на сериал, и про плиту забыла! Убежало молоко, залило пли-

ту… 

Что произойдёт теперь? Как отвести беду? 

Р: Пришёл Сережка в гости к Алешке, стало друзьям что-то скучно 

немножко, 

Спички нашли, стали играть, решили костер на полу разжигать… 

Тлеет ковёр, и близко беда, а рядом в стене идут провода! 

Что может случиться? Что предпринять? Давайте послушаем наших ребят! 

Р: На улице – ливень, сверкает гроза, на улицу Мишеньке выйти нельзя! 

Вот телевизор Миша включает, вспышка, и молния в дом залетает! 

Что может случиться? Что предпринять? Давайте послушаем наших ребят! 

Р: Обогреватель бабуля включила, дома у бабушки холодно было, 

Сушить на него положила платочки, и тёплые, с козьего пуха, носочки… 

Что может случиться? Что предпринять? Давайте послушаем наших ребят! 

Р: На ёлочку дети в костюмах пришли, бенгальские все огонёчки зажгли! 

Попала искра на чью-то макушку, смотрите, дымятся «зайкины ушки»! 

Плавится ёлка, гирлянды горят! Что предпринять? Спросим мы у ребят! 

Р: Бабушка печку дровами топила, а дверцу в печурку она не прикрыла… 

Стали дрова разгораться, трещать, и яркие искры на пол вылетать! 

Что может случиться? Что предпринять? 

А может, нам сказку о том показать? 

О том, как в один лесной теремок попал проказник печной уголёк! 

Театрализация сказки «Про теремок и уголёк» (М.В. Голушко). 

Фоном звучит песня «В мире много сказок» 

Вед.: Стоит в поле теремок, теремок, он не низок, не высок, не высок. 

В теремочке звери весело живут: пляшут и смеются, пироги пекут! 

Жили звери в теремке, во зелёном, во леске: (выходят артисты) 
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Мышка-норушка, Лягушка-квакушка, 

Зайка-попрыгайка, Лиса-краса, 

Волчок-серый бочок, да Мишка-лакомка. 

Вот промчалось лето красное, улетела осень с птицами. 

Начинались дни холодные, приближались вьюги снежные. 

Ритмопластический этюд «Метель» (девочки с белыми лентами). 

Мышка: Что-то холодно мне стало! Дров в печи, наверно, мало! 

Кое-как огонь горит, холод в теремке стоит! 

Лягушка: Я замёрзла тоже очень, нет ведь шубки у меня! 

Может быть, мы дров подбросим, да согреемся тогда? 

Зайка: Только нужно осторожно: ведь с огнём шутить нельзя! 

Слышал я, огонь однажды, дом спалил у воробья! 

Волчок: Я пожара не боюсь, даже если обожгусь! 

Эх, подброшу дров скорей, сразу станет всем теплей! 

Мишка: В печке дверцу ты прикрой, чтоб не выскочил огонь! 

(Волчок «подбрасывает» дрова в печку, забывая прикрыть дверцу) 

Лиса: Ох, пора и спать ложиться, ночь в окошко к нам стучится. 

Фоном звучит песня «Спят усталые игрушки», звери уходят. 

Вед: Тишина, темнота в теремочке, только в печке трещат уголёчки… 

Дверцу закрыть забыл наш Волчок, 

И прыгнул из печки на пол Уголёк! 

Уголёк: Что-то мне скучно, хочу поиграть! 

Буду огнём на полу рисовать! 

Вед: Спят наши звери, спят и не знают, 

Огонь на полу возле печки пылает! 

Звучит «Песенка Уголька» (музыка И. Портного): 

Уголёк, уголёк на полу резвится! 

Искры сыплются кругом, дым идёт со всех сторон, 

Вот уже пылает дом! Ах, беда случится! 

Ритмопластический этюд «Пламя» (девочки с вейлами). 
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Зайка: Ой, ой, ой! Звери, проснитесь! Пожар, мы горим! 

Звоните скорей! Телефон… (дети подсказывают) 01! 

Лягушка: Вот вёдра берите, нужна нам вода! 

Мышка: Несите песок, без него никуда! 

Мишка: Вот бочка с водой, вот тачка с песком! Огнетушитель, лопата и 

лом! 

Лиса: А где же Волчок, серый бочок? А вдруг от огня он залез в уголок? 

Где ты, Волчок, я никак не пойму? А может быть он задохнулся в дыму? 

Все зовут: Волчок! Волчок! 

Волчок: Я здесь, я иду! Простите меня! Я печь не закрыл и случилась беда! 

Зайка: Смотрите, машина пожарная мчится! 

(видеозаставка, слышен звук сирены) 

И вертолёт к нам летит, словно птица! (видеозаставка, звук вертолёта) 

И тушит пожар сверху, прямо с небес, Служба Спасения МЧС! 

Фоном звучит отрывок из Гимна МЧС 

Мышка: Случилась беда! Огонь разозлился! 

Горел и пылал, бушевал и искрился! 

Зайка: Но мы телефон 01 не забыли! Пожарные сразу огонь потушили! 

Лягушка: А всем остальным хотим дать совет: Внимательней будьте, дру-

зья! 

Лиса: А если всё же случится беда – 01 позвони и помощь придёт к вам то-

гда! 

Волчок: Теремок наш сгорел! Я виноват! Без дома остались все звери! 

Мишка: Дом новый построим, и сделаем так, 

Чтоб беда не вошла больше в двери! 

Музыкально-ритмическая игра «Строим дом» 

Общая песня «Знаем мы» (Е. Гомоновой): 

Знаем мы, я и ты, с огнём играть опасно. 

Если вдруг он разозлится, будет всё пылать, искриться! 

Сделай так, чтоб беда не пришла к нам никогда! 
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Знаем мы, я и ты, жить нам нужно дружно, 

Если вдруг огонь и дым, где-то слышится: «Горим!» 

– 01 набирай и пожарных вызывай! 

Вед: Сказка – ложь, да в ней – намёк! 

Все герои: Добрым молодцам – урок! (общий поклон) 

Вед: Нет ничего дороже нам на свете, чем это Чудо – Наши Дети! 

Взрослые! Не будем равнодушны! Объединить усилия нам нужно! 

Чтобы здоровье, жизнь детей сберечь, 

Мы не прощаемся, ждём с вами новых встреч! 

Ещё раз пожелаем Вам здоровья, настроения! 

Пусть светит ярко Путеводная Звезда, Даря Надежду Людям, Веру и Спа-

сение! 

И взрослые, и дети встают, поют на фоне клипа песню «Жизнь» (проект 

И. Матвиенко), преподносят цветы и поделки гостям. 
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