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Аннотация: в данной статье затронута проблема обучения правилам по-

жарной безопасности. Приведен сценарий музыкально-театрализованного 

представления по правилам пожарной безопасности для детей старшего до-

школьного возраста. 
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Голос. (На фоне музыки.) 

Среди леса и болот, 

Средь нехоженых дорог 

Жил-был славный царь Евсей. 

Управлял страною всей. 

Но случилась вдруг беда 

В этом царстве, господа! 

Тут и там горят дома, 

Дым застилает небеса. 

Как тут быть? Подумав раз 

Царь издал такой указ: 

(Из дворца выходят царь Евсей и царевна Забава.) 

Царь. 

Я – царь Евсей, повелеваю! 

Пусть идут – куда не знаю, 

Принесут мне- что не знаю. 

Но порядок в нашем царстве, 

Тридевятом государстве 
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Надо срочно наводить, 

И пожар искоренить! (и стихию усмирить) 

Кто всё сделает на славу, 

Возьмёт в жены дочь Забаву. 

Жду три ночи и три дня - 

Без доклада у меня! 

(Поёт.) Ах, если бы сбылась моя мечта, 

Жизнь без забот настала бы тогда! 

Забава. (Подходит и встает рядом.) 

Ах, если б Ваня царство спас, 

(Вместе.) Какая жизнь тогда бы началась! 

Ваня. (Выглядывая из дворца, поёт.) 

Человек я простой 

Телом, духом здоров. 

Чтоб с Забавою быть 

Я на подвиг готов! 

Не горюй, погоди 

К Водяному схожу. 

И огонь потушив, 

Я тебя заслужу! 

(Прощаясь, уходит. Царь с Забавой возвращаются во дворец. В это время 

Иван наталкивается на Водяного.) 

Ваня. Ой, а ты кто? 

(Водяной, увидев незнакомца, тоже удивляется.) 

Водяной. Я – Водяной, я – Водяной, 

(Поет.) Никто не водится со мной. 

Вокруг меня подружки – 

Пиявки, да лягушки. 

Тьфу, какая гадость! 

Эх, жизнь моя жестянка! 
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А ну, её в болото. 

Живу я как поганка, 

А мне помочь, а мне помочь 

Кому-нибудь охота! 

Ваня. 

Мне помоги, Водяной. 

Горит царство, дым стеной. 

Водяной. 

Что ж, Ванюша, помогу. 

Инструментом выручу! 

(Достаёт вёдра, ставит напротив Ивана.) 

Но один ты не боец, 

Хоть отважный молодец. 

Ни секунды не теряй, 

А команду собирай. 

Ваня. Да где ж её взять-то? 

(Водяной свистит. На свист залетают три Б-Ёжки, держа в руках запрещаю-

щие знаки.) 

Б-Ёжки.  

Растяни меха, гармошка, 

Эх, играй, наяривай. 

Правила пожарные, да, 

Поскорей рассказывай. (Знак «01».) 

Помни каждый гражданин, 

Главный номер «01». 

Панику не поднимай- 

Адрес быстро сообщай. Ох! (Запрещающий знак «спички».) 

Для забавы и игры 

Спички в руки не бери. 

Не шути, дружок с огнём, 
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Чтобы не жалеть потом. Ох! (Запрещающий знак «костер».) 

Сам костра не разжигай 

И другим не позволяй. 

Даже крошка огонёк 

От пожара не далёк. Ох! (Запрещающий знак «свечи на ёлке».) 

Ну а ёлка в Новый год 

В гости к нам с тобой придёт. 

Чтоб была приятней встреча, 

Осторожно, не жги свечи. Ох! 

(Вместе.) Растяни меха, гармошка, 

Эх, давай не отставай. 

Правила пожарные, да, 

На всю жизнь запоминай. Ох! 

Ваня. (Встав с места.) 

Становись! 

(Все выстраиваются за Иваном, предварительно взяв в руки знаки.) 

Иван. В добрый путь! 

(Под звук пожарной сирены убегают за кулисы.) 

(«Танец огня». «Сцена тушения пожара», после которой хлопая в ладоши, 

все участники представления выстраиваются в одну линю перед зрителями.) 

Царь.  

В царстве больше нет огня, 

Потрудились вы не зря. 

И тебе, Иван по праву 

Дочку царскую вручаю! 

Все (Поют.) 

Ах, в сказке победило вновь добро, 

Хоть зло коварно было и хитро. 

Ах, если б было так всегда, 

Какая жизнь настала бы тогда! 


