
 

 

 
(Количество участников 5-7 человек, все действие идет в ритме марша) 

 

Первый: 

Есть в нашем поселке улица славная. 

 

Второй: 

Чистая, ровная, для нас она Главная! 

 

Третий: 

1-ая Разведка, зовется, наверное? 

 

Первый: 

Там школа наша под номером Первая. 

 

Четвертый: 

В этой школе мы ученики, 

А домой приходим – сразу едоки. 

 

Пятый: 

Прихожу, плиту включаю, 

Сразу чайник подключаю, 

Сковородку, суп в кастрюле. 

Покачаюсь я на стуле. 

Посмотрю пойду футбол, может, сам забью я гол… 

 

Второй: 

Стой! За плиткой последи, 

Никуда не уходи! 

 

Пятый: 

За огнем смотрю всегда, чтобы не пришла беда! 

 

На мотив песни «Если у вас нету тети…» 

 

Если у вас нету дома, 

Пожары ему не страшны, 

Но правила эти знакомы. 

Их вам напомнить (3 р.) должны. 

Вам их должны! 



 

Раньше в домах были печки. 

Для них привозили дрова. 

А дым угарный калечил: 

Ох, как болит (3 р.) голова! 

Очень болит голова! 

 

В прошлое канули печи: 

Повсюду электро следы. 

Вспыхнет утюг словно свечка. 

Долго ль теперь (3 р.) до беды! 

Не лей ты на провод воды! 

 

Газ, электричество в доме. 

Чисто, уютно, свежо. 

Это похвально, но кроме – 

Выключи свет (3 р.) хорошо! 

Выключи свет хорошо! 

 

Первый: Вот коробок пустой. 

 

Второй: Он предмет простой. 

 

Третий: Он никуда не денется! 

 

Четвертый: И потому без спичек он (2 р.) 

                    Гораздо ниже ценится! 

 

Пятый: Спички – у вас! 

 

Шестой: В спичках – огонь! 

 

Седьмой: Ты его, знаешь, 

                 Лучше не тронь! 

 

Первый: Если забудешь, может быть поздно. 

 

Второй: Вы серьезно? 

 

Третий: Мы серьезно!  

 

Первая группа: 

«Пьянству – бой! Куренье – вред!» 

Вам знакомо или нет? 

Дым и гарь. Там копоть, вонь! 

Есть выражение: «Пьяный огонь». 



Защити себя от бед! «Пьянству – бой! Куренье – вред!» 

 

Вторая группа: 

Думаешь, огонь приходит «вдруг»? 

Не забыл ли выключить утюг? 

Вот паяльник: что-то ты чинил, 

Но из сети выключить забыл! 

А пока ты спорил два часа, 

На плите сгорела колбаса! 

 

Первая группа: 

От телевизора не отрывался. 

А он перегрелся; замкнуло – взорвался! 

Спичку вниз с балкона сбросил, поспешил. 

И соседей снизу подпалил! 

 

Вторая группа: 

В лампе настольной яркости света 

Ты убираешь, закрывши газетой. 

Газета –абажур огнеопасный. 

Разве не помнишь? Знаешь прекрасно! 

Перечень мы можем продолжать. 

А на помощь как пожарных надо звать?: 

 

Первая группа: 

Если правила нам четко выполнять, 

То пожарных – без работы оставлять! 

Неужели же так сложно 

Обращаться с огнем осторожно? 

Неужели же трудно жить в мире 

С огнем в современной квартире? 

А если не можешь, выход один: 

Телефон неизменный: «ноль» и «один». 

 

Вторая группа: 

Но лучше, конечно, если вместе 

С огнем обойдемся мы честь по чести! 

Это значит, не бояться – уважать! 

Это значит, про него не забывать! 

Это значит, повнимательнее быть! 

Знать и помнить, как пожарным позвонить. 

 

Первая группа: 

Огонь – партнер серьезный, 

Небрежность не простит! 

Бывает очень грозный: 



Ломает, жжет, дымит! 

Но если аккуратно, повежливее с ним, 

То он такой приятный, что радостно самим! 

Но если не научитесь огнем повелевать,  

То мы напомним нужный вам телефон опять. 

 

( Все говорят хором, поднимая вверх крупные цифры) 

 

Все: 

Помни каждый гражданин 

Пожарный номер «01»! 

Совет запомни наш, 

Возьми «на карандаш» 

Если ты не глуп, то «ОГОНЬ – ДРУГ», 

Если же не так, то «ОГОНЬ – ВРАГ». 

Запомните наши речи! 

А теперь до свиданья, до встречи! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


