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Цель и задачи: 

 образовательные: 

-совершенствовать знания детей о пожаре, о пожарной безопасности. 

-объяснить детям правила поведения во время пожара, как избежать 

опасность и при этом не испугаться. 

-совершенствовать знания детей о свойствах огня и воды. 

воспитательные: 

-воспитывать социальные навыки: 

умение придти на помощь во время пожара, не бросать 

других в беде. 

-учить пониманию того, что нельзя уничтожать то, что не можем создать. 

- формировать у детей желания сохранить окружающую среду, осознание 

ими взаимосвязи между собственными действиями и состоянием 

окружающей среды.                 

-воспитывать  гуманное, эмоционально-положительное, бережное, 

заботливое отношения к миру природы и окружающему миру в целом. 

- формировать умения и желания сохранять природу и при необходимости 

оказывать ей помощь. 

развивающие: 

-активизировать и обогащать словарь детей существительными, 

прилагательными, глаголами. 

-развивать мимику и интонацию. 

-развивать интерес к пожарной безопасности, чувство эмоциональной 

отзывчивости. 

-развивать мышление и память. 

Материал и оборудование: 

костюмы для зайца, волка, лисы, медведя, совы. 

бочка , вѐдра, макеты деревьев, плакат. 

Методы и приемы:  рассказ,  объяснение, показ, игровой прием, поощрение, 

педагогическая оценка. 

Форма проведения :   

                                                   Ход сказки. 

      1. Вводная часть: 



 Организационный  момент. 

 Воспитатель: 

 как то раз в лесу пожар случился, о нѐм услышим и посмотрим  сказку мы 

сейчас. 

      2. Основная часть:         

сценка 1. 

лесная полянка, два мальчика шалят. 1-й мальчик. о-го-го, э-ге-гей! где ты, 

эхо. дуралей!  2-й мальчик. о-го-го! э-ге-гей! распугаем всех зверей. 

1-й мальчик. видишь хворост на полянке? спички у тебя в кармане? 

2-й мальчик. да! 

1-й мальчик. давай костер разожжем, поиграем с огоньком (зажигают 

хворост) . 

 

 
2-й мальчик. видишь, искры полетели? ветер их несет на ели, может 

загореться лес, побежим, опасно здесь. 

 

 

 

 
появляется сова. 

 



 
 

сова. нехорошие мальчишки, хулиганы, шалунишки! потушите свой костер, 

огонь ужасно скор. бросите костер, тогда будет от него беда. 

мальчики дразнят сову. 

1-й мальчик. здравствуй, совушка-сова, очень мудрые слова. вот рогатка! 

выстрелю в глаз, чтобы не учила нас (стреляет из рогатки) . 

сова. как не стыдно хулигану! 

2-й мальчик. надо быстро убегать. дым клубится до небес. это загорелся лес. 

мальчики убегают. 

сценка 2 

на полянке появляется зайчонок. 

 

 

 
 

зайчонок (испуганно). ой, беда! пожар в лесу. надо бы позвать лису. побегу к 

ней (бежит, нет, вернусь (останавливается). очень я ее боюсь. как же быть, 

ведь лес в огне. стыдно так бояться мне (ищет лису). эй, лиса, ты где, лиса? 

слышу чьи-то голоса. 



появляется лиса. 

 

 

 

сценка 3 

лиса. серый зайка! неужели? есть лисята захотели. кстати, ты сюда пришел! 

(хищно.) будет что накрыть на стол. (идет к нему.) 

зайка. видишь, дым под небеса? это лес горит, лиса. 

лиса. кто зажег его? 

зайка. не знаю. 

лиса. лес горит — беда большая. время нечего терять — надо волка 

разыскать. знаю я его жилище. побежали, там поищем. 

убегают. 

сценка 4 

лиса. здесь живут они с волчицей. видишь, всюду перья птицы? петуха 

он ощипал. у меня вчера отнял. крикнем вместе: волк! беда! 

появляется волк. 

 

 

 
волк. кто пожаловал сюда? что за чудеса в лесу? вижу с зайцем я лису. 



лиса. оттого мы вместе здесь, что горит зеленый лес. мы пришли к тебе, 

волчок, чтоб пожар тушить помог. 

волк. нам не справиться одним. за медведем побежим. он хозяин наш лесной, 

побежали все за мной. 

убегают. 

 

сценка 5 

медведь поливает огород. появляются звери. 

 

 

 
 

 

 

волк. вот и мишин огород, вот он воду в бочку льет. 

 Все миша! лес горит, беда! 

медведь (идет к ним). кто зажег его, когда? 

лиса. мы не знаем ничего. как нам потушить его? у тебя спросить хотели. 

медведь. верно, вовремя успели. главное, вода нужна. бочка у меня полна. 

волк. ведра тоже надо взять, чтобы пламя заливать. 

медведь. вот вам ведра, получайте. бочку ставить помогайте. все поехали, 

друзья. медлить нам никак нельзя. 

все. катим бочку, катим бочку, по ухабам и по кочкам. бочку полную воды. 

лес избавим от беды 

 

 



 
 

сценка 6 
медведь. стоп! приехали! давайте, все цепочкою вставайте. волк, у бочки 

становись! воду черпай, не ленись. 

тушат пожар. 

 

все. подавай, заливай, лес от пламени спасай. лес — наш дом. мы в нем 

живем. дружно справимся с огнем. 

 

 

 
 

 

медведь. все, огонь погас совсем. вам, друзья, спасибо всем. 

волк. мы всю ночь пожар тушили. от огня не отходили. 

лиса. до чего измучил нас, наконец-то он погас. 

медведь. посидим и отдохнем, а потом домой пойдем. 

все садятся в кружок. 



  

 

 
медведь. что ты, лисонька, уныла? 

лиса. хвост огнем я подпалила. как с таким хвостом ходить? 

волк. меньше будешь им крутить. я обжег себе усы. а они не для красы. 

связан нюх у нас с усами. это знаете вы сами. 

лиса. сила есть, не нужен нюх. ты ответь, где мой петух? 

волк. про него забыть пора. это было все вчера. над огнем мы вместе бились. 

подружились, породнились. 

лиса. вот еще! нашлась родня! 

медведь (сердито). вы не ссорьтесь у меня! (зайке ласково.) у зайчонка все в 

порядке? 

зайка (жалобно). подпалил себе я пятки. 

медведь. не тужи — обжег я бок. кто же это лес поджег? 

сценка 7 

появляются мальчишки. 

мальчики собирают грибы. 

 

 

 



1-й мальчик. здесь осинки и дубочки, под дубочками грибочки. мы 

грибочки соберем и домой их отнесем. 

2-й мальчик. посмотри-ка, гриб какой — в шляпе красной и большой. 

1-й мальчик. ядовитый мухомор! 

появляется сова 

сова. посмотрите, тут ребятки, что стреляли из рогатки и огонь в лесу 

зажгли, а потом домой ушли. здесь опять они гуляют и грибочки собирают. 

медведь. мы сейчас без лишних слов в круг возьмем озорников. 

медведь обходит сзади мальчишек 

медведь. это вы зажгли костер? 

1-й мальчик. здесь медведь! бежим домой. 

2-й мальчик. на дороге волк с лисой! 

медведь (загораживает дорогу). не пытайтесь убежать, будете ответ держать! 

сова. посмотрите, сосны, ели здесь пылали и горели. это вы костер зажгли, а 

потом домой ушли? клюну в нос и клюну в ушки, клюну в глупые макушки 

(ходит вокруг ребят). накажу, ребята, вас, чтоб не делали проказ. 

лиса. я сейчас ужасно злая. я вам руки покусаю. мне испортили красу. вы 

запомните лису. посмотрите: от огня почернел хвост у меня. 

волк. у меня глаза горят: наказать хочу ребят. 

медведь. отдавлю сейчас вам ноги, чтоб не знали в лес дороги. 

мальчики плачут. 

 

 

 
 

 

мальчики. вы нас, звери, пощадите? пожалейте, не губите! слово честное 

даем: будем лес беречь, как дом. все мы поняли отлично — отдаем рогатки, 

спички! 

зайка. может, нам ребят простить? может, лучше всем дружить? 

медведь. кто других прощать умеет, может сделать мир добрее. я за мир! а 

вы согласны? 



заяц, волк, лиса, сова. слово «мир» звучит прекрасно! 

все вместе встают в полукруг. 

 

 

 
 

 

лиса. всегда шумите, сосны, ели! 

волк. всегда живи, зеленый лес! 

медведь и сова. не умолкайте, птичьи трели! 

зайка и мальчики. свети нам, солнышко, с небес! 

            ( песня на тему экологии)       

 

 

3.  Заключительная часть. 

Подведение итогов: 

Воспитатель:  Вот и закончилась наша сказка.  Спасибо нашим актерам, 

которые участвовали в сценке, всем понравилось, как они играли?                                                                                                 

- Ребята, как вы думаете, почему произошел пожар в лесу? ( предположения 

детей). 

- пожар может возникнуть по вине человека, или по природной стихии 

(молния, землетрясение). 

Ребята, шутки с огнѐм опасны не  только для нас с вами, но и для леса. Если с 

огнѐм обращаться неосторожно, то может случиться беда - пожар. Какой 

вред может нанести пожар лесу? 

дети: - сгорят деревья, погибнут животные и  растения. 

восп.: - правильно, огонь уничтожает всѐ живое на своѐм пути. 

поэтому запомните несколько правил: 

· нельзя разводить костры без взрослых 



· нельзя близко  стоять около костра 

· нельзя бросать  в огонь предметы 

· нельзя разводить костѐр в непредназначенном для этого месте 

 

 


