
Сценарий развлечения «К Яге на огонёк»  
Цель:- формирование модели правильного поведения с соблюдением 

правил пожарной безопасности. 

Задачи:-учить детей основам безопасной жизнедеятельности; 

- обучать и соблюдать правила пожарной безопасности; 

- развивать представления детей о роли леса в нашей жизни, причинах и 

последствиях лесных пожаров; 

- воспитывать чувство ответственности за свои действия. 

Действующие лица: Баба Яга, Лисёнок,2 ведущих, Огонёк. 

Оборудование и материалы: бутофорский домик, игрушки-лесные жители, 

гладильная доска, утюг, фартук или ткань с прожжённой дыркой, бутофорский 

коробок и одна спичка, красные ленты или ткань для костра и огонька, ноутбук, 

звуки пожарной машины, звуки горящего леса, звуки волшебные сказочные, 

телеграмма, корзина, мёд, мазь спасатель. 

Ход развлечения: 
Ведущий: Для чего нужны нам сказки? Что в них ищет человек? 

Может быть, добро и ласку. Может быть, вчерашний снег. 

В сказке честный побеждает, ведь со сказкой легче жить 

В сказке звери оживают, начинают говорить 

В сказке много приключений, очень радостных волнений, 

Побеждает в ней добро, ведь, оно сильней, чем зло. (звуки волшебства) 

(лес, избушка Бабы Яги, появляется Лисёнок) 

Лисёнок бежит по лесу, поднимает телеграмму 

 - Ой кому это, а Бабушке Яге (стучится в домик и говорит) 

- Бабушка Яга вам телеграмма. 

Баба Яга: Плохо вижу я Лисёнок прочитай мне, пожалуйста 

Лисёнок читает - Захворала. Температура высокая. Лежу. Жду помощи. 

Ваша Сестра Ёжка из Дальнего Леса. 

Баба Яга:- Ох, беда- беда! Придется к сестре поехать. Но как же быть с моим 

домом? Лисёнок, помоги, останься в доме. Ты уже большой и смышленый! 

Только будь осторожен. 

Лисёнок:- Не волнуйся Ягуся, справлюсь. Обо мне не беспокойся. Поезжай к 

сестре. 

Ягуся:- (берет корзину с банкой меда и уходит). Буду медом сестрицу 

лечить. Пока, пока, Лисёнок. Будь осторожным, не озорничай тут.  

Лисёнок:- Плохо без Ягуси… Скучно… (Уходит в домик). Поглажу ка я 

Достаёт в домике утюг и начинает гладить. Ой, дырку прожёг. ( показывает 

детям дыру, злится) Плохой утюг. (оставляет его). Я лучше костёр разведу, вот 

здорово будет. Вот, что я вчера в лесу нашёл. (достаёт спички из кармана, 

пытается разжечь костёр, обжигается, бросает спичку). Ой. Больно. Ай-яй-яй. 

(плачет) Где же Ягуся. 

Ведущий: Что Лисёнок ты не весел? Что ты голову повесил? Почему ты 

слёзы льёшь? Что ты громко так ревёшь? 

Лисёнок: Я в домике у Яги один остался, обжёгся, испугался. 

 



Ведущий: Не печалься, не грусти. Можем мы тебя спасти. Мажут лапку 

мазью. Детки подскажите Лисёнку можно ли брать спички и разжигать огонь? А 

утюг без взрослых брать и в розетку подключать? 

(ответ детей) Вот видишь, Лисёнок, наши детки очень умные и всё знают. А 

сейчас, чтобы ты всё запомнил наши детки споют для тебя частушки. 

Мы частушки сочинили 

Можем их пропеть сейчас 

Мы для вас споём, сыграем 

Попросите только нас. 

 

Днём и ночью, утром рано  

Мчит пожарная охрана 

Если что- то загорится 

Сразу к вам она примчится. 

 

Крепко помните друзья, 

Что с огнём шутить нельзя. 

Если вдруг увидишь дым 

Позвоните 101! 

 

Чтоб не плакать, не страдать 

И ожёг не получать 

Вы не можете пока что 

Сами утюжок включать. 

 

Фейерверк летит красиво, 

Но запомните друзья 

Поджигать и баловаться 

Вам самим никак нельзя. 

 

Хороши наши частушки 

И напев у них простой 

На сегодня петь кончаем 

Возвращаемся домой. 

Лисенок:-Да ну вас! Надоели! Все вы скучные! Все учите да учите! Кто это? 

 (появляется Огонёк бегает по лесу, размахивает тканью-огнём, звучит музыка 

огонька). 

Огонёк:-Уничтожить все могу, ничего не пощажу! 

                И деревья, и твой дом, и у дома все кругом, 

                Поднимусь я до небес, подожгу весь этот лес. 

Лисенок:- Ой, ой, ой мы, кажется, горим! Помогите! Горим!  

                    (звук горящего леса) 

Ведущий:- Тревога! Тревога! Тревога! В нашем лесу- пожар! В 

опасности домик Яги, лес и Лисёнок. Вызываю пожарную команду. Набираю 

101. Спасите! Помогите! Лес горит! (звуки 

Игра «Пожарная Команда». (звук пожарной машины) 



Мы качаем, мы качаем  

Раз, два, раз, два. 

Воду в шланги набираем 

Раз, два, раз, два. (опускаю руки перед собой вниз и выпрямляются) 

Топорами балки рубим 

Раз, два, раз, два. (маховые движения руками сверху вниз) 

Из брандспойтов пламя тушим 

Раз, два, раз, два. (повороты вправо и влево рука прямая) 

Темным облаком густым 

Вслед за нами вьется дым. (поднимают руки вверх и разводят в стороны) 

Поработали недаром  

(стучат рука об руку и одна рука вниз, другая вверх и наоборот) 

Дружно справились с …пожаром. (садятся на стулья) 

Ведущий: -Лесные звери остались в дыму, давайте  их спасём. 

Игра «Спасение зверей». (Дети спасают зверей от домика Яги, берут по 

одному и несут в безопасное место, затем садятся на стульчики). 

(забегает Баба Яга) 

Баба Яга :-  Что случилось, что случилось? Без меня что приключилось? Ой 

как гарью пахнет, был пожар? А почему же он случился? От чего? А где 

Лисёнок? 

(Ответы детей) 

     Баба Яга :-Вы потушили  пожар, победили огонь? А смотри-ка. что я 

нашла. (поднимает коробку спичек). Вот она – причина пожара! 

Лисенок:- Простите меня… Это я виноват… И спички тоже мои… 

Баба Яга:  Лисёнок, разве ты не знаешь, что спички брать нельзя. Лес наш 

чуть весь не сгорел дотла вместе с его обитателями. Ай=яй=яй. (Лисёнок стоит, 

опустив голову). 

Ведущий:-Чтобы лес, звериный дом, не пылал нигде огнём, 

Чтоб не плакали букашки, не теряли гнёзда пташки, 

А лишь пели песни птички, не берите в руки спички 

Ребята, помните о том, что нельзя шутить с огнём 

Кто с огнём неосторожен, у того пожар возможен. 

Лисёнок: Я обещаю вам ребята, что больше никогда не возьму в руки 

спички и не буду включать сам утюг. Теперь я знаю, что может случиться. 

Ведущий: А вы ребята запомнили? 
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