Сценарий
Новогоднего праздника по пожарной
безопасности
«Загадки Деда Мороза и Снегурочки»

(для детей подготовительного возраста)
Цель: выяснить, какие елочные игрушки могут быть пожароопасными и
почему; формировать у детей навыки безопасного поведения в период
новогодних и рождественских праздников.
Оборудование : письмо от деда Мороза , корзинка с загадками, игрушки
(резиновая кукла, конфета в фольге, лошадка из ткани), огнетушитель, вата,
свечи, хлопушка.
ХОД ПРАЗДНИКА
Дети под музыку входят в зал и встают полукругом перед новогодней
елкой.
Ведущая. Уважаемые зрители!
Ребята и родители!
Рассказ наш сегодня —
О елке новогодней!
Что может быть чудесней,
Когда с веселой песней
Детвора у нас ведет
Возле елки хоровод.
Елке тоже нравится
С нами веселиться.
Стройная красавица,
В огоньках искрится!
Исполняется хороводная песни (по выбору музыкального руководителя),
дети садятся на стульчики.
Ведущая. Но иногда случается,
Праздник омрачается

По небрежности людей,
Из-за шалости детей.
Елка даже от хлопушки
Может вспыхнуть до макушки.
Чтобы этому не быть.
Вас хотим предупредить:
Родители и дети!
Запомните слова вы эти!
В городах, в районах, селах,
В детсадах, домах и школах,
При устройстве ваших елок,
Без запинки нужно знать...
Все. Знать и строго соблюдать
Правила пожарной безопасности!
Ведущая (с конвертом в руках).
Нам сегодня на рассвете
На космической карете
Дед Мороз прислал конверт.
В этом экстренном конверте
Детворе большой привет!
Отдает конверт детям, они «читают».
Ребенок 1.Пишет Дедушка Мороз,
Что подарков целый воз
Приготовил в декабре
Нашей дружной детворе!
Ребенок 2. И что скоро, очень скоро
К нам на праздник он придет
И у каждого на елке
Побывает в Новый год!
Ребенок 3.И, чтоб праздник новогодний
От пожара уберечь,
Дед Мороз просил сегодня
Детвору предостеречь!
Все хором. Чтоб ни вечером, ни днем
Не шалили вы с огнем!
С песней в зал входит Снегурочка, у нее в руках корзинка.

Снегурочка. Здравствуйте, ребята! Я не опоздала? В детский сад №...
правильно попала? (Достает из корзинка открытки с загадками.) Дедушка
Мороз прислал вам загадки — вопросы на очень важную тему: «Почему
может загореться новогодняя елка?»
Снегурочка. Как и где, ребята, елку ставить надо?
Ребенок. Ставить на крестовину, чтобы не упала.
Снегурочка. А где?
Ребенок. На середину праздничного зала!
Снегурочка. Верно!
Даже если что случится
Все равно не упадет!
Даже если загорится —
Есть достаточный проход!
Ведущая.
Посмотрите вот сюда:
Здесь у нас два выхода.
На любой пожарный случай,
Дверь держать открытой лучше:
Чтоб детишкам не толкаться.
Если от огня спасаться!
Снегурочка (достает из корзинки игрушки).
Какие игрушки на полке стоят.
Какие игрушки на елке висят?
Снегурочка.
Вот в фольге конфетка?
Ребенок. Можешь залезать на ветку!
Снегурочка.
Шарики стеклянные, бусы, мишура...
Ребенок. Пусть висят, красуются — на себя любуются!

Снегурочка.
На загадку жду отгадку —
Это мягкая лошадка.
Стройная, красивая,
С шелковистой гривою!
У нее из ваты челка!
Ребенок. Нет! Ей место не на елке!
Круглый год с ней все играли,
А на елку вот не взяли...
Снегурочка.
Одни игрушки под запретом,
А другим — зеленый свет!
Догадались или нет, в чем секрет?
Д е т и. Игрушки, которые воспламеняются,
На елку вешать запрещается!
Снегурочка.
Твердо нужно знать об этом,
Всем родителям и детям!
Гаснет свет. Влетает Карлсон под зажигательную мелодию с бенгальскими
огнями. Снегурочка отбирает огни и тушит в ведре с песком.
Накрепко запомните:
В новогодней комнате
Жечь бенгальские огни,
Извините, ни –ни-ни.
Карлсон. Накупил огней бенгальских
Маленький Егорка,
Удивить своих друзей
Он решил на елке…
Спичкой палочку поджег,
Встал к товарищам в кружок.
Искры брызгают вокруг!
Раздается шире круг…
А малышка Ната
Ближе подошла.
В это время искорка
Нату обожгла!
Плачет Ната в два ручья…(Обращается к детям)
А вина, ребята, чья?
Дети: Егорки
Снегурочка: Я бы этого Егорку
Не пускала бы на елку!
Много бед наделать мог

Тот бенгальский огонек!
Карлсон: (вносит зажженную свечку). Снегурочка, бенгальскими огнями
елку украшать нельзя, а свечами можно?
Снегурочка: Что ты? Нет! Конечно, нет!
Свечами – ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
А вот гирлянды применять
На елке разрешается.!
Об этом всем нам нужно знать.
В пожарном отношении
Нет лучше освещения:
Оно и безотказное,
Оно и безопасное.
Но только заводского изготовления.
Звучит тревожная музыка, завывание ветра.
Снегурочка.
Наше время истекает, — скоро, скоро Новый год!
Что-то я не понимаю, — Дед Мороз когда придет?
Слышите, как воет ветер? Может, сбился он с пути?
Я пойду к нему навстречу, я должна его найти!
Снегурочка уходит, появляется Баба Яга на метле, поет песню «У леса
на опушке жила Яга в избушке».

Баба Яга (колдует вокруг елки)
Через горы и долины в декабре, в декабре
Я иду дорогой длинной к детворе, к детворе.
Путь далекий, путь далекий мне идти, мне идти...
Всюду елки, всюду елки на пути, на пути...
(Наряжает елку ватой, свечами.)
Ведущий. Ой, бабушка, что это вы делаете? Кто ж такими опасными вещами
елку наряжает?
Баба Яга. Да кто ты такой, чтоб мне указывать? Я вот сейчас тебя как
заколдую! (Заколдовывает ведущего, тот застывает.) Ну вот, так-то лучше...
А то праздновать Новый год по-человечески мешает!
Ждать уже совсем недолго нам осталось Новый год.
Наряжаем быстро елку, скоро Дед Мороз придет!
Продолжает наряжать елку.
Ведущая. Ой, ребята, поскорей бы пришел Дед Мороз! Угомонил бы Бабу
Ягу и спасателя-пожарного расколдовал! Девочки и мальчики, что-то
мерзнут пальчики... Мерзнут уши, стынет нос, значит близко...
Дети. Дед Мороз!
Под музыку в зал входят Дед Мороз и Снегурочка.

Дед Мороз стучит у входа, стряхивает с шапки снег.
С Новым годом! С Новым годом! Сколько радости у всех!
(Обращается к Бабе Яге.) Что ты делаешь?
Баба Яга. Хочу зажечь свечи и украсить ими елку!
Дед Мороз.
Украшать свечами елку строго запрещается.
Потому, что от свечей елка загорается.
И поэтому не смей зажигать на ней свечей.
Можешь запросто, заметь, вместе с елкою сгореть.

Снегурочка. Загореться может вата! Снять игрушки эти надо.
Снимает опасные игрушки. Дети ей помогают, подсказывают, какие игрушки
нужно убрать.
Дед Мороз. Ну, а теперь, ребята, становитесь в хоровод!
Дети исполняют песню про Деда Мороза (по выбору музыкального
руководителя).

Слышится храп ведущего.
Дед Мороз. Ай-ай-ай! Кто же это на таком веселом празднике так спит —
храпит?
Ведущая. Да это, дедушка, наш гость — спасатель-пожарный. Но он не
виноват, это его Баба Яга околдовала.
Дед Мороз:. А ну-ка, бабуся! Давай расколдовывай ведущего обратно, а не
то я тебя в снежную бабу превращу!
Баба Яга. Сейчас-сейчас, дедушка, расколдую. Я ведь его нечаянно
заколдовала.
\Ведущий (потягиваясь). Какой сон мне сейчас привиделся! Баба Яга, Дед
Мороз, Снегурочка... И вправду Дед Мороз со Снегурочкой, Баба Яга, дети
нарядные... Вспомнил! Я же па детском празднике! Здравствуй, дедушка
Мороз! Здравствуй, Снегурочка! (Подходит к Бабе Яге.) А вот вы —
несознательная гражданочка! Вы так елку наряжали, что чуть пожар не
случился.
Баба Яга. Я вам не гражданочка, а самая настоящая Баба Яга!
Ведущий:
Ну-ка, дай сюда хлопушку, пусть для всех вас будет ясно:
Близко к елке эту безделушку применять весьма опасно!
Потому что от хлопушки загораются игрушки!

Дед Мороз.
Ох, не хочется мне праздник новогодний омрачать,
Но придется мне кого-то здесь в сосульку превращать!
Баба Яга.
Ой, не нужно! Мне все ясно!
Не буду рисковать напрасно,
Послушной всегда я буду,
Советов ваших не забуду!
Дед Мороз. Ребята, поверим Бабе Яге? Не надо ее превращать в сосульку?
Дети. Нет! Не надо!
Дед Мороз.
Мои юные создания! У меня есть пожеланье:
Все запомните сегодня: чтобы праздник новогодний
Вы отлично пропели и спокойно спать могли.
Очень строго соблюдайте, никогда не забывайте
Правила пожарной безопасности
При проведении новогодних утренников!
Снегурочка. Ребята! Дедушка Мороз! Почему же до сих пор наша елка не
светится огнями? Мы ведь теперь знаем, чем можно украшать елку. Я думаю,
что если наша елочка украшена «правильными» игрушками, то она заиграет
разноцветными огоньками. Давайте все вместе, дружно, хором скажем
заветные слова: «Раз, два, три, елочка, гори!»
Все говорят. Ёлка зажигается.
Дед Мороз.
Становитесь дружно, дети, все в веселый хоровод!
Ёлочка огнями светит, нас плясать с собой зовет!
Исполняется хоровод (по выбору музыкального руководителя).

Снегурочка. Дед Мороз, порадовали тебя ребята веселой песней. А я знаю,
что они еще и танцевать красиво умеют.
Дети исполняют польку (С. Рахманинов).

Дед Мороз.
Ну, спасибо, порадовали дедушку.
Только, чур, не забывайте, елки ваши охраняйте
И себя остерегайте от пожаров в Новый год.
Ну, а нам пора в обход.
Ведущий.
Родители и дети!
Запомните слова вы эти!
В городах, в районах, селах,
В детсадах, домах и школах,
При устройстве ваших елок,
Без запинки нужно знать...
Все. Знать и строго соблюдать
Правила пожарной безопасности!
Снегурочка. Подожди, дедушка.
А подарки ребятам?
У тебя же с собой целый мешок подарков!
Дед Мороз. Спасибо, внученька, что напомнила. Конечно-конечно, сейчас...
Дед Мороз раздает детям подарки. Под музыку все уходят.

