Сценарий досуга для детей и родителей по правилам
пожарной безопасности

«День радости»
для детей подготовительного возраста
Тема: Электроприборы в доме. Причины возникновения пожара в доме.
Первичные средства тушения – вода, песок.
Цель: Создать учебные ситуации по освоению детьми правил пожарной
безопасности. Воспитывать в детях чувство осторожности в обращении
с электроприборами. Выяснить, какие бывают домашние
электроприборы с точки зрения безопасности: нагревательные
(опасные) и не нагревательные; какими электроприборами детям
можно пользоваться, а какими нет (или только вместе со взрослыми).
В игровой форме закрепить правила пожарной безопасности в доме.
Вызвать у родителей активный интерес к совместным мероприятиям
посвящённым безопасности.
Действующие лица:
Домовёнок Кузя.
Баба Яга.
Дети.
Родители.
Избушка.
Реквизит: пластиковые бутылки-брызгалки; избушка на курьих ножках
из картонной коробки; 2-3 больших листа бумаги, на которых
изображён костёр; маленькие совочки для песка (или столовые ложки);
макеты огнетушителей(изготовленные из пластиковых бутылок);
надувные резиновые игрушки или большие кубики.
Декорации леса.
Фонарики.
Музыкальное сопровождение для подвижных игр.
Столы, клей, ножницы, рисунки электроприборов, 2 плаката с красной и
зелёной рамкой.
Предварительная работа с детьми: изготовление фонариков,
разучивание стихотворений, разучивание танца светлячков.
Предварительная работа с родителями: изготовление макетов
огнетушителей, бутылок брызгалок, рисование электроприборов

родителями совместно с детьми. Обсуждение сценария досуга,
распределение ролей и ответственных за атрибуты к играм.

Дети входят в зал с Домовёнком Кузей и фонариками в руках,
исполняют танец «Светлячков»

Кузя. Здравствуйте гости, дорогие родители.Я домовёнок Кузя. Я очень
рад встрече с вами и вашими детьми. Жить мне теперь негде, вот и
пристроился сюда в детский сад. Здорово у вас тут, весело, а главное
безопасно. Давайте сегодня забудем про неприятности и немного
повеселимся, устроим чудесный праздник и назовём его «День радости».
Ну как согласны?
Дети. Родители. Согласны!
Внезапно появляется Баба Яга.
Баба Яга. Ох, как удачненько я приземлилась! Слышала тут веселиться
собираются?
Что празднуем, именины?
Дети и родители. Нет!
Баба Яга. Свадьбу?
Дети и родители. Нет!
Баба Яга. Новый Год, что ли?
Дети и родители. Нет!
Баба Яга. Ну, а что же тогда у вас за праздник?
Дети и родители. День радости!
Баба Яга. Ух, ты! Радуетесь значит! Молодцы! А я вот своё отрадовалась.
Избушку мою на курьих ножках помните? Так вот сбежала она… и стала
я бездомная. Бомжиха, одним словом. Эх, судьба моя горькая! Вы тут
мою избушку не видали?
Дети и родители. Нет! Не видели!
Баба Яга. Ой, а это же мой домовёночек. Кузенька, где моя избушка?
Помоги мне её вернуть! Устала я жить на улице.

Кузя.Избушка от тебя сбежала, потому что ты её обидела.
Баба Яга. Я обидела? Да я самая безобидная на свете бабушка… Ну
бывает иногда немного расшумлюсь, так это всё от нервов – нервы у
меня слабые.
Кузя. Я тебя предупреждал, бабуля – сбежит от тебя избушка! Не
вынесет такой жизни!
Баба Яга. Почему это избушка не хочет вернуться ко мне?
Кузя. Почему-почему. Потому что с тобой жить опасно. Как наша бедная
избушка ещё не загорелась и не взорвалась – не знаю! Баба Яга на
технике помешалась. У неё в избушке чего только нет: и русская печь, и
газовая плита, и электрическая, и микроволновка, и электромясорубка,
и электрокофеварка и ещё много чего такого. А правил пожарной
безопасности не соблюдает!
Баба Яга. Каких таких правил? Никаких таких правил пожарной
безопасности знать не знаю! И избушка моя только снаружи избушка, а
внутри – евроремонт и всякая техника, как в американских фильмах!
Кузя. Ладно, Баба Яга, раз ты одумалась, научу тебя правилам, а ребята с
родителями мне помогут. Поможем Бабе Яге?
Дети и родители. Да. Поможем!
Кузя. Сейчас дети тебе расскажут о правилах пожарной безопасности,
которые они знают
Спомощью карточек дети рассказывают 5 правил пожарной
безопасности.

Кузя. Запомни бабуля – все электроприборы могут быть причиной
пожара, но избавляться от них нестоит. Главное знать, что
нагревательными электроприборами надо пользоваться очень
осторожно, их нельзя оставлять без присмотра, допускать к ним детей.
Это: различные электроплитки, электрочайники, электросамовары,
электрогрелки, утюги, кипятильники и т.д.
А телевизор, магнитофон, приёмник, компьютер, холодильник – это всё
не нагревательные электроприборы, и даже детям дошкольного
возраста можно ими пользоваться. Конечно, аккуратно, с
осторожностью. И если родители разрешают.
Баба Яга. Ой, Кузенька, какой ты занудный! Мне же вовек этого не
запомнить!

Кузя.
Баба Яга тебе уж лет 200 стукнуло, а ты как маленькая. Ладно уж
сделаем для тебя исключение – смастерим для тебя памятки про
электроприборы. В красную рамку поместим рисунки нагревательных,
опасных электроприборов, а в зелёную рисунки не нагревательных
электроприборов. Уважаемые родители и дети, распределите между
собой работу: вырежьте и наклейте электроприборы в нужные рамки.
Звучит музыка, родители вместе с детьми выполняют задание –
вырезают и наклеивают нагревательные и не нагревательные
приборы.
Кузя. Ну вот, Баба Яга, принимай подарок.
Баба Яга. Ну-ка я посмотрю, что вы тут налепили. А почему это утюг в
красную рамку поместили? Не правильно, у моего утюга провод и
кнопочки зелёненькие, значит его надо сюда./показывает на зелёную
рамку./
Кузя. Ребята, образумьте Ягу, объясните, почему так поступили.
/ответ детей/
Баба Яга.Ну спасибо, постарались на славу! Молодцы!
Кузя. Баба Яга, ты ещё кое что запомнить должна. Если вдруг
недоглядишь и загорится у тебя электроприбор какой-нибудь, чем
будешь тушить?
Баба Яга.Ну это я знаю, водой колодезной залью.
Кузя. Не торопись, Яга. Ты у детей спроси.
Баба Яга. Вот напасть, ребятки, помогите бабушке.
Дети. Загоревшиеся электроприборы можно потушить песком или
землёй или специальным огнетушителем.
Кузя. Баба Яга, чтобы ты лучше запомнила, давай устроим эстафету.
Баба Яга. Поиграть я люблю.
Проводится эстафета.
Правила эстафеты: соревнуются две или три команды. Нужно носить
песок из песочницы маленькими детскими совочками или ложкой
(не рассыпая на бегу) и «тушить костёр» (сыпать на лист бумаги
с изображением костра). Побеждает команда, которая за одинаковое
время принесёт к «костру» больше песка, т.е. лучше потушит костёр.

Кузя. Молодцы! Всё запомнила, Баба Яга?
Баба Яга. Да, теперь не забуду.
Кузя. Запомни следующее правило: будь осторожна с огнём! Вот
расскажи-ка нам, бабуся, как ты печь топишь?
Баба Яга. Как, как… Очень просто! Дров накидаю в печь – да и спичку
туда! А сама на печку залезу, да и сплю – храплю в тепле!
Кузя. Да кто ж так топит?! Даже дверцу в печи не закрываешь, а листа
железного возле неё нет, угольки и горящие головёшки сыплются прямо
на деревянный пол! Ты на печке храпишь, а я всю ночь вокруг печи
горящие угольки подбираю, тушу, водой поливаю. Вот даже ребята
сейчас на эту тему тебе стихи прочитают.
У бабушки Коля решил поиграть
И дверцу у печки полез открывать.
Из печки упал озорной уголёк
И пол деревянный мгновенно зажёг.
И вот огоньки заскакали кругом,
И вспыхнул, как щепочка бабушкин дом:
Пылают обои, полы, потолки,
Резвятся вовсю огоньки-угольки.
Горящие стены печально гудят.
А бабушка с Колей в сугробе сидят.
Сидит Николай и не может понять:
Зачем же он дверцу полез открывать?
Баба Яга. Так, погоди-ка. Значит, я теперь дрова аккуратненько буду
в печь класть, дверцу накрепко закрывать, чтобы угольки из неё не
сыпались. И лист железный возле печи обязательно положу, и следить
за ней буду.
Кузя. Хорошо. А теперь скажи, как ты газовую плиту включаешь?
Баба Яга. Как, как… Очень просто! Крантик поверну – да и спичку туда!
Эх, горит всё синим пламенем!
Кузя.Вот-вот. Суп поставишь варить на плиту, а сама – прыг в ступу и
улетаешь. А я весь день слежу, чтобы пожар не начался. Разве можно газ
включённым оставлять? Это следующее правило: будь осторожна
с газом!
В квартире оставлять нельзя
Газ, включённым гореть.
В противном случае друзья,
Придётся горько пожалеть!
Нельзя над газовой плитой
Сушить промокшую одежду!
Вы сами знаете, какой
Большой пожар грозит невежде!

Баба Яга. А я ведь этого не знала, Кузенька! Теперь буду знать, спасибо!
Ну, давай, возвращай мне мою избушку!
Кузя. Нет, погоди. Это ещё не все правила, которые ты должна знать.
Баба Яга. Ох, что-то я устала, давай отдохнём…
Кузя. Ты, Баба Яга посиди-отдохни, а ребята тебе стихи почитают.
Чтоб не ссориться с огнём,
Нужно больше знать о нём,
Отказаться от привычки
Свысока смотреть на спички
И запомнить навсегда,
Что бывает, если дети
Зажигают спички эти
И бросают не туда.
Дремлют спички, словно птички,
В коробочке до поры.
Только маленькие спички
Не годятся для игры:
Если искорка случайно
Попадёт на ворс ковра –
Может кончиться печально
Эта страшная игра!
Загорятся, как солома,
Мебель, стены и полы.
И останется от дома
Только горсточка золы.
Прабабушке Сашиной 70лет,
У этой прабабушки памяти нет:
Включила утюг и пошла в магазин;
Остался утюг совершенно один.
Но скучно стоять просто так утюгу:
«Я больше терпеть – говорит – не могу!
Я просто , горю я нагрелся, как печь,
Мне хочется что-нибудь срочно прожечь!»
И всё до чего дотянуться он смог,
Горячий утюг потихонечку сжёг…
Бабуле пришлось ночевать у подруг:
Полдома спалил разозлённый утюг!
Баба Яга. Ну и молодцы! Просветили бабушку.
Кузя. Песком мы сегодня огонь тушили, а сейчас будем тушить водой!

Игра «Дружно тушим»
Правила игры: круг родителей и детей делится на два полукруга (это две
команды).Под весёлую музыку в полукругах с двух концов в одном
направлении пускаются по одной пластиковой бутылке-брызгалке,
наполненной водой. В центре круга « огонь» (для каждой команды 2-3
красных шара). Каждый член команды должен пустить струю воды на
«огонь» и передать брызгалку следующему. Побеждает та команда, у
которой обе брызгалки быстрее «встретятся» в центре команды и
шарики будут полностью залиты водой.

Баба Яга. Я вот тут, Кузя , подумала, что дети посообразительнее своих
родителей будут.
Кузя. А что тут думать? Давай сейчас это и проверим, устроим
небольшое соревнование между детьми и родителями. Для этого всем
надо вспомнить пословицы и поговорки на тему пожарной
безопасности.
Проводится соревнование. Дети называют начало пословицы, а
родители говорят продолжение.
Баба Яга. Ну, молодцы, даже не ожидала. А я вот слыхала, что есть такие
штуковины… шипушители! Они пожар вмиг тушат! Шипят и тушат,
шипят и тушат… мне такой шипушитель очень нужен для моей
любимой избушки!
Кузя. Да не шипушитель, Баба Яга, а огнетушитель! Действительно,
огнетушитель полагается иметь в каждом доме. В детском саду они тоже
есть. Они тушат огонь пеной или специальным порошком. Вот он
какой!(показывает всем огнетушитель)
Если есть огнетушитель.
Будет найден нарушитель.
Не уйти огню от нас,
Всё потушит пенный газ.

Кузя. Но пользоваться им могут только взрослые! Бери, Баба Яга,
огнетушитель для своей избушки! (отдаёт ей). А для вас, ребята и
родители, у меня есть вот такие игрушечные огнетушители, и сейчас мы
с ними поиграем в игру.
Игра с огнетушителями.
Правила игры: дети и родители делятся на 2-3 команды, каждой команде
выдаётся «огнетушитель». Невдалеке ставятся (по количеству команд)
предметы, которые нужно тушить (большой кубик, резиновая надувная
игрушка и т.д.) по команде участники бегут каждый к своему предмету,
обегают его (тушат) возвращаются к следующему игроку, передают
«огнетушитель», бегут в конец колонны. Как только «огнетушитель»
окажется у следующего игрока, он сразу бежит «тушить предмет.

После игры появляется Избушка на курьих ножках, которую ведёт Кузя
на верёвочке.
Кузя. Баба Яга, посмотри – кто идёт!
Баба Яга.Радость-то какая! Вернулась, родненькая!Я теперь все правила
пожарной безопасности соблюдать буду! У меня для тебя и подарочек
есть. (дарит ей огнетушитель)
Баба Яга. Ну, ребятки, теперь я снова счастливая и радостная! Это вы с
родителями и Кузя мне радость вернули! Спасибо вам! Ну, а теперь нам
пора в сказочный лес!
Баба Яга тянет Избушку за верёвочку, та упирается. Баба Яга
делает вид, что что-то обсуждает с ней, потом объявляет, что у
избушки для ребят сюрприз. Дверца открывается, Баба Яга
достаёт из неё конфеты или сладости, дарит их детям.
Прощаются с детьми и уход.

