«В каморке у папы Карло»
(развлечение для детей по пожарной безпасности)
ТЕМА:
-осторожное обращение с огнем дома(спички, свечка, печка) и во дворе
(тополиный пух, игры со спичками в сараях и на чердаке)
ЦЕЛЬ:
-вызвать у детей чувство порицания неправильных действий, заострить их
внимание на опасных ситуациях, которые могут произойти дома или во
дворе, и научить, что им делать в подобных ситуациях.
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА И ИСПОЛНИТЕЛИ:
ВРОСЛЫЕ:
Ведущая –Ю.В.
Буратино –Арина М.
Лиса Алиса – Галины Юрьевна Ф.
Кот Базилио – Галина Ильинична М.
Дети:
Мальвина –Наташа Г.
РЕКВИЗИТ:
-свечка в подсвечнике;
-спички;
-игрушечная крыса на веревочке;
-«Азбука»;
-«золотой ключик»;
- сундучок с угощением для детей.
ДЕКОРАЦИИ:
-комната, стружки, стол со стульями, полка, на которой лежат спички и
свечка, нарисованный очаг (Печка).
ХОД РАЗВЛЕЧЕНИЯ:
Звучит песенка Буратино из к/мА «Приключения Буратино»
Ведущая – Ребята, как вы думаете, в какую сказку мы попали?
Дети – Буратино!
Ведущая – Правильно! Только где же герои сказки? Где папа Карло, где
Буратино? Давайте их позовем!
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Буратино – О-О-О! Сколько детей!
Здравствуйте, ребята!
Ведущий – Здравствуй, Буратино! А где папа Карло?
Буратино – Папа Карло ушел по делам и до вечера его не будет дома. А я
Остался дома один. И ему пообещал, что буду хорошо себя
Вести – вот зарядку во дворе делал!
Ведущая – Какой ты молодец! Ну-ка, покажи, как ты ее делаешь.
Буратино показывает 3-4 движения.
Ведущая – Ну, ладно! (глядя на часы), ты побудь здесь с ребятами, а мне
Нужно ненадолго уйти.
УХОДИТ.
Буратино – (ходит по «каморке» туда-сюда с грустным видом, садится на
стул,
Вздыхает)
-Скукотища! Чем бы заняться!
Вдруг по полу пробегает крыса (игрушечная, на веревочке).
Буратино с криком залезает на стол. Крыса убегает.
-(на столе) Вы не подумайте, ребята, я не испугался! Просто…
Этих крыс я терпеть не могу!
Вдруг видит на полочке спички и свечку.
-О-о-о! Вот это да! Что я нашел! (Берет, слезает со стола)
Папа Карло каждый вечер зажигает эту свечку, и в каморке
Сразу становится светло, уютно и весело! Сейчас попробую
Зажечь, как папа Карло.. Может станет повеселее…
Пытается зажечь спичку, а на столе –стружки, бумага.
Приходит Ведущая.
Ведущая – Чем это ты занимаешься, Буратино?
Буратино – Вот хочу зажечь свечу, как папа Карло!
Ведущая – Во-первых, сейчас светло и без спичек. А это значит, что ты
просто
Решил поиграть со спичками и свечкой. А знаешь, чем
заканчиваются игры со спичками и свечкой и другими пожароопасными
Предметами? Вот послушай.
Дети читают стихи на противопожарную тему:
Вика О. –Летом на даче пятилетний жил Жора,

Лишь чиркнул он спичкой и вспыхнула штора.
Хотел он в пожар поиграть понарошкуОсталась от дома одна головешка!
Максим – Если мамы дома нет
И ушел куда-то дед,
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Непредвиденный банкет.
Руслана – Если в это время вдруг
К вам нагрянул лучший друг,
То нельзя включать:
Саша – Утюг, кипятильник,
Новый бабушкин светильник,
Пылесос, электрочайник
Телевизор и паяльник.
Кирилл – Ни за что и никогда
Не хватайте провода.
Василиса – И без взрослых даже штепсель
Не втыкайте никуда.
Ведущая –Буратино, посмотри на свой стол – видишь на нем стружки, куски
Бумаги? Все это очень легко загорается, и любая искра от твоей
Свечки может привести к пожару. Ты ведь и сам деревянный –
Сгоришь в один миг!
Буратино – Нет, нет, нет! Не хочу сгореть, как щепка! Пожалуй, я лучше
Уберу на место спички со свечкой. (Убирает все на полку).
Ведущая – Ну, теперь-то я могу тебя оставить одного? Ничего тут не
Натворишь?
Буратино – Нет, нет! Мне жизнь дорога!
Ведущая – Вот и правильно! А тебе ребята споют песенку про спички.
Ведущая уходит)
Дети исполняют песню муз Кононовой «Песенка про спички»
1. Маленькая спичка, малышка-невеличка,
Спит, как в колыбельке в коробочке своей.
Но малышка эта- палочка с секретом,
Если разгорится, станет всех сильней.
2. Девочки и мальчики, обжигая пальчики,
Балуются спичками, дома, во дворе.
Маленькая искорка вспыхнет вдруг неистово,
И в смертельном пламене стр-р-рашно детворе!
Буратино – Почитаю-ка я «Азбуку». (открывает книгу, читает)

Раздается стук в дверь.
Буратино – Кто там?
Голос –Это мы, несчастные бродячие Лиса Алиса и Кот Базилио…
Впустите нас обогреться…
Буратино – Впускать или нет? Ребята, что вы скажете?
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Буратино – Жалко мне их – впущу так и быть.
(Открывает дверь, Алиса И Базилио входят в«каморку»)
Алиса – Да вот только тут у двери посидим и дальше не пойдем.
Базилио, садись.
Базилио – Мы веселые с нами не соскучишься!
Буратино – Ну, оставайтесь…
Алиса – (по-хозяйски располагается за столом)
Холодно что-то у тебя!
Базилио – И голодно…
Буратино – Мне не холодно, я деревянный. Вот придет папа Карло и
разожжет
Огонь в печи.
Базилио – Пока его дождемся – замерзнем. Ну-ка, Буратино, зажигай дрова
В печи! Где у тебя спички?
Буратино – А разве мне можно? Я же еще маленький!
Алиса – Ну, конечно, можно, глупенький!
Буратино – Я спрошу у ребят – можно мне печь зажечь лил нет?
Дети – Нет! Потому что рядом нет взрослого.
(Возвращается ведущая)
Ведущая – Что за шум? А-а-а.. Понятно, почему здесь шум! К нам
пожаловали
Лиса Алиса и Кот Базилио, а где они появляются – там случается
Какая-нибудь беда! Что они хотели, Буратино?
(Буратино объясняет)
-Ну и что вы ему подсказали, ребята?
(Ответы детей. Ведущая разъясняет, почему рядом с огнем детям нельзя
находиться. Можно только со взрослыми).

-Спасибо, ребята, что помогли Буратино.
Алиса – (плачет) Никто нас не любит…
Все нас считают хитрыми и противными…
(Базилио поддакивает)
Ведущая – Ну, успокойтесь, не плачьте!
Ребята, спойте для них песенку.
Дети исполняют песню «Песенка друзей»
1. Для забавы и игры
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Не шути, дружок, с огнем,
Чтобы не жалеть потом!
2. Сам костра не разжигай,
И другим не позволяй!
Даже крошка огонек,
От пожара не далек.
3. Газ на кухне, пылесос,
Телевизор и утюг
Пусть включает только взрослый.
Наш надежный старший друг.
4. Пусть мы маленького роста,
Только рост здесь ни причем!
Мы всегда готовы взрослым
Помогать в борьбе с огнем!
Ведущая – (обращаясь к Алисе и Базилио) А теперь расскажите, почему вы
Бродяжничаете? Где ваш дом?
Алиса (вздыхая) –Нет у нас дома…
Базилио – То есть он, конечно, был у нас …Да вот сгорел.
Ведущая – Как же так!? Как сгорел?!
Алиса – Это Базилио виноват! Он со спичками на чердаке баловался! А там
Сено, солома, разные старые вещи – все вспыхнуло в один миг.
А Базилио, дурачок, вместо того, чтобы на помощь звать, от страха
В старом шкафу спрятался. Чуть сам не сгорел, потому, что
Пожарные его еле вытащили.
Базилио – Неправда! Не верьте ей! Все совсем не так было! Это Алиса
Виновата! Она возле дома тополиный пух подожгла, а от него
И весь дом загорелся. Доигралась, рыжая плутовка! Это же надо

Придумать такое – пух тополиный поджигать!
Алиса – А сам-то! Ты зачем дома не ковре костер разжигал? Хорошо, что
Соседи помогли огонь потушить.
Базилио – А сама-то! Помнишь, как елку новогоднюю свечками украсила?
И вместо праздника у нас пожар был!
(Алиса и Базилио спорят, дерутся. Ведущая их разнимает, мирит).
Ведущая –Я поняла, что вы оба хороши!
Надеюсь, ребята, вы не поступите Тае, как Алиса и Базилио?
Дети –(дружно) Нет!
Ведущая – Со спичками не играете? - (Нет)
Тополиный пух не поджигаете? - (Нет)
На чердаках, а сараях с огнем не шалите? -(нет)
Базилио – Я больше не буду, честное кошаье слово – не буду!
Алиса – И я тоже не буду. Построим себе домик и будем его беречь. Только
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Буратино – А мой папа умеет. Папа Карло вам поможет, он у меня плотник.
И я буду помогать!
Алиса и Базилио – Ура! У нас опять будет свой дом!
Ведущая – Ребята! Как вы думаете, Алиса и Базилио исполнят свои
обещания?
Дети - Да!
Ведущая – Я тоже так считаю. А вы не станете поджинать, как они,
тополиный
Пух, солому в старых сараях, разводить костры на ковре,
баловаться со спичками, свечками, разжигать печку без взрослых?
Дети – Нет!
Ведущая – Правильно, это значит, что вы у меня умные и ответственные
дети.
На вас можно положиться, я за вас спокойна.
(раздается стук в дверь)
Ведущая – Кто там? Буратино, к тебе гости – встречай!
(Буратино встречает Мальвину)
Мальвина – Здравствуйте! Буратино, меня к тебе послал папа Карло. Боже
Мой, Буратино, какой у тебя беспорядок, мусор везде. Это тоже
Может привести к пожару. Дунет ветер посильней и попадет
Мусор на горящую плиту – вот тебе и пожар. Давай я тебе
помогу
Порядок навести. А потом покажу что-то необычное.

(Герои убирают мусор)
Буратино – Давай показывай, что там у тебя?
Мальвина – (протягивает «золотой ключик)
- Вот, смотри! Говорят, что только ты знаешь, что с ним делать.
Буратино – Ух, ты! Я знаю!
(Поднимает бумагу, на которой нарисован очаг, а там сундучок,
«открывает» его ключиком, в нем угощения для детей – яблоки).
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