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Цели:
- пропаганда знаний по вопросам противопожарной безопасности;
- активизация познавательной и творческой деятельности учащихся;
- организация свободного времени.
Действующие лица:
- Женя;
- Вова;
- Агитбригада (3 человека);
- 3 ведущих
Женя: Доброе утро, лагерь! Сегодня у нас в лагере проходит день пожарной
безопасности. Основным мероприятием по спасению людей при
возникновении пожаров в зданиях является эвакуация людей. Поэтому мы
собрали вас здесь под звуки пожарной сигнализации.Проведем перекличку
отрядов.
Начальник ЛДП: Педагоги просим вас сдать рапорта.
Дорогие ребята и уважаемые взрослые! Сегодня наша программа «Огонь
друг – огонь враг», посвящена очень серьезной и важной проблеме. В
современном мире значительный процент всех чрезвычайных происшествий
составляют пожары, и наша страна, к сожалению, не является исключением.
Часто причиной возникновения пожара служат детские шалости. Поэтому
очень важно, чтобы вы поняли: пожар – это страшная беда, а нарушение
правил пожарной безопасности может привести к печальным последствиям.
Выступление агитбригады:
1-я. Здравствуйте, взрослые!
2-я. Здравствуйте, дети!
3-й. Здравствуйте, все, кто живет на планете!
1-я. К чему сегодня будем призывать?
2-я. Напомним мы про то, что…
Все. Каждый должен знать!

1: Мы, пожарная дружина лагеря,
Хотим всем вам рассказать,
Что с огнем шутить нельзя,
Это каждый должен знать!
2: Помни ты про безопасность –
Все зависит от тебя!
Будешь ты всегда в порядке,
Если игры без огня!
(звучит негромкая музыка)
Ведущий 1:
В давние времена, когда всем миром правил Зевс, люди, только-только
расселившиеся по земле, были слабыми, бессильными, пугливыми. Они не
умели ни думать, ни 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.
Ведущий 2:
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 во дворец, титан взял небольшую искру огня и, спрятал её в
пустом стебле тростника, принёс людям на землю.
Ведущий 3: Подарил Прометей
Красный факел для людей,
Чтобы жаром всех он грел,
Чтоб в светильнике горел,
Мясо жарил и варил,
Страх на зверя наводил,
Обжигал горшки, игрушки,
Правил бронзовые пушки.
Ведущий 1
С тех пор засияли яркие огоньки костров на земле. Около них собирались
люди целыми семьями, жарили мясо, грелись, танцевали. Теперь люди
зажили веселее и дружнее. Огонь стал надежным товарищем и помощником
людям.
(небольшая пауза)
Ведущий 2
Но, огонь бывает разный –

Бледно-желтый, ярко-красный,
Синий или золотой,
Очень добрый,
Очень злой.
Ведущий 3
Да, без доброго огня
Обойтись нельзя ни дня.
Он надежно дружит с нами:
Гонит холод, гонит мрак.
Он - приветливое пламя
Поднимает, будто флаг.
Ведущий 1
Злой огонь- огонь пожара,
Злой огонь-огонь войны!
От безжалостного жара
Дни темны, поля черны.
Жители земного шара,
Граждане любой страны
Злой огонь гасить должны!
Ведущий 2
Знают все: человек без огня
Не живет ни единого дня
При огне, как при солнце светло
При огне и зимою тепло
Ведущий 3:
Посмотрите, ребята вокруг
Нам огонь – повседневный наш друг
Но когда мы небрежны с огнем,
Он становится нашим врагом.
Ведущий 1:
Кто с огнем не осторожен,
У того пожар возможен,
Дети, помните о том,
ВСЕ: Что нельзя шалить с огнем!
На мотив песни «Пусть всегда будет солнце!»
Бдительным будь и не забудь,
Чтоб не случилось пожара,
Правила знать, их выполнять
И каждый раз повторять:
Мы с огнем не играем.
И вас всех предупреждаем,

Если вдруг у вас беда,
01 звони тогда!
1.
2.
3.

Пусть знает каждый гражданин, номер спасения: 01!
Со всех сотовых бесплатно, если вдруг беда, звони!
Без ошибок и истерик точно адрес назови!

Вова: Главное – позвать на помощь тех, кто борется с огнем.
Мы их очень уважаем и пожарными зовем.
(Выход всех участников)
ПЕСНЯ
Профессий много в мире разных,
Для нас пример - пожарным быть.
Мы подрастём и станем тоже
На помощь людям приходить.
Достойно, честно, благородно
Мы будем Родине служить,
Профессий много в мире разных,
Но я хочу пожарным быть.
Припев: Не вешать нос, мой друг пожарный,
Опасен труд -пожар тушить,
Но важно смелым, честным быть,
Чтоб пользу людям приносить.
Гордись собой, ведь ты пожарный!
Женя: День и ночь пожарные на боевом посту, доблестно охраняют нашу
мирную жизнь от страшной беды пожара, который по неосторожности может
произойти в любую минуту. Сегодня мы предлагаем мальчикам побывать в
роли пожарных, а девочкам принять участие в конкурсе рисунков.Сейчас на
футбольном поле пройдет эстафета для мальчиков. Всех девочек приглашаем
на центральную площадь для участия в конкурсе рисунков. Всем спасибо.

