День радости
02.04.18 00:04

«День радости»
Для детей старшего дошкольного возраста по пожарной безопасности.

Темы: Причины возникновения пожара в доме. Первичные средства тушения-вода,
песок.

Цель: В игровой форме познакомить детей с элементарными правилами пожарной
безопасности в доме.

Действующие лица:
- Ведущая
- Баба Яга
- Домовенок Кузя

Реквизит: пластмассовые бутылки-брызгалки, избушка на курьих ножках (из картонной
коробки), 2-3 больших листа бумаги, которых нарисован костер, маленькие совочки для
песка или столовые ложки, макеты огнетушителей (Изготовленные из пластиковых
бутылок, покрашенных в красный цвет, надувные резиновые игрушки или большие
кубики.
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Ведущая – Дорогие, ребята! Мы собрались здесь сегодня для того, чтобы

Весело провести время. Давайте устроим чудесный праздник!

Можно и название ему придумать, например, день радости!

Будем радоваться жизни- солнышку, небу, друзьям, которые

Сейчас рядом с нами. Ну что, согласны устроить День Радости?

Дети

- Да! Согласны!

Звучит веселая музыка.

Внезапно прилетает Баба Яга, в руках метла.

Баба Яга – ОХ, как удачно приземлилась! Веселье-то какое! Узнали меня?

Да, это я- Баба Яга! Что празднуем, именины?

Дети

- Нет!

Б.Я.

– Свадьбу?
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Дети

- Нет!

Б.Я.

– Новый год, что ли?

Дети

- Нет!

Б.Я.

– Ну, а что же тогда у вас за праздник?

Дети

- День Радости!

Б.Я.

– Ух, ты! Радуетесь, значит! Молодцы! А я вот отрадовалась свое…

Ведущая – Что такое, Яга? Что лучилось?

Б.Я.

– З-э-э-х! Избушку мою на курьих ножках помните? Так вот сбежала

Она. И стала я бездомная. Бомжиха, одним словом. Э-э-э-эх,

Судьба моя горькая! Ребята, а вы тут мою избушку не видели?

Дети

- Нет! Не видели!
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Ведущая -Что же это она от тебя сбежала? Может ты ее чем-то обидела?

Б.Я.

- Я обидела? Да я самая безобидная на свете бабушка… Ну,

Бывает иногда маленько расшумлюсь, так это все от нервов-

Нервы у меня, понимаешь, слабые … не могу удержаться. А

Вообще-то я веселая – люблю пошутить, поиграть. А хотите

Поиграть? Я знаю отличную игру.

Игра «Ловишки».

Во время игры появляется Домовенок Кузя.

Баба Яга (кричит) –Ловите его! Ловите!

(Дети мешают Б.Я. ловить Кузю. Наконец она устает.)

Б.Я.

–Кузенька! Домовеночек мой! Где моя избушка? Помоги мне ее

Вернуть! Устала я жить на улице! Холодно по ночам-то.
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Кузя

- А я предупреждал, бабуля – сбежит от тебя избушка! Не вынесет

Такой жизни!

Ведущая – Кузя, почему избушка на курьих ножках не хочет вернуться к Бабе

Яге?

Кузя

- Почему-почему. Да потому, что с ней жить опасно. Как наша

Бедная избушка до сих пор не сгорела и не взорвалась-

Не знаю! Баба Яга на технике помешалась. У нее в избушке чего

Только нет: и русская печь, и газовая плита, и электрическая, и

Микроволновка, и электромясорубка, и электрокофеваркая, и

Еще много чего такого. А правил пожарной безопасности не

Соблюдает!
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Б. Я.

– Каких таких правил? Никаких правил пожарной безопасности

Знать не знаю! Да, действительно, избушка моя только снаружи

Избушка, а внутри- евроремонт и всякая техника, как в

Американских фильмах!

Ведущая - Кузя, а может, тебе нужно было бабушку Ягу обучить правилам

пожарной безопасности? Тогдабы и избушка с вами осталась.

Б.Я,

- Да. Я же в детский сад не ходила, в школе не обучалась. Все в

Лесу, да в лесу… Одичала совсем…

Кузя

- Ну, не знаю.. Вредная она… Я думал она не захочет…

Б. Я.

– Вот, видите, какое ко мне отношение…

Ведущая – Я думаю, ты не прав, Кузя. Давай-ка, поможем Бабе Яге и

Избушку ей вернем. Поможем?
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Дети

- Да!

Кузя

- Ну, хорошо. Только я переоденусь. (Достает из рюкзака каску)

Вот! А теперь ответьте мне на такой вопрос: чем тушат огонь?

Чего он боится больше всего?

Дети

- Это вода!

Кузя

- Правильно! И сейчас мы с вами будем тушить огонь.

(Ненастоящий, конечно)

Игра «Дружно тушим»

Дети встают в два круга. Под веселую музыку в кругах с двух концов в одном
направлении пускаются по две пластиковые бутылки-брызгалки. В центре круга «огонь»
- (для каждой команды по красному воздушному шарику).

Каждый член команды должен «пустить струю воды» на «огонь» и передать брызгалку
следующему игроку. Побеждает та команда, у которой обе брызгалки быстрее
«встретятся» в центре команды и шарики будут полностью залиты водой.
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-Итак, начнем! Правило первое: Будь осторожен с огнем!

Вот, расскажи-ка нам, бабуся, как ты печь топишь?

Б.Я.

– Как, как… Очень просто! Дров накидаю в печь – да и спички

Туда! А сама на печку залезу, да сплю-храплю в тепел!

Кузя

- Да кто же так топит? Даже дверь печи не закрываешь, а листа

Железного возле нее нет, угольки и горящие головешки а я

Всю ночь вокруг печки горящие угольки собираю, тушу, водой,

Поливаю. Вот, даже ребята сейчас на эту тему тебе стихи

Прочитают.

Стихи:

Аня Щ. – У бабушки Саша решил поиграть

И дверцу у печки полез открывать.
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Из печки упал озорной уголек

И пол деревянный мгновенно зажег.

Арина В. – И вот огоньки заскакали кругом,

И вспыхнул, как щепочка, бабушкин дом:

Пылают обои, полы, потолки,

Резвятся вовсю огоньки- уголки.

Вика К. – Горящие стены печально гудят.

А бабушка с Сашей в сугробе сидят.

Сидит Александр и не может понять:

Зачем же он дверцу полез открывать?

Б.Я.

– Так, погоди-ка. Значит, я теперь дрова аккуратненько буду в печь
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Класть, дверцу накрепко закрывать, чтобы угольки из нее не

Сыпались. И лист железный возле печки обязательно положу.

Кузя

- Хорошо. А теперь скажи, как ты газовую плиту включаешь?

Б.Я.

Как, как… Очень просто! Крантик поверну – да и спичку туда! Эх,

Горит все 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 включенным оставлять? Это правило второе:

Будь осторожен с газом!

Уля – В квартире оставлять нельзя

Газ, включенным гореть.

В противном случае, друзья,
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Придется горько пожалеть!

Егор – Нельзя над газовой плитой

Сушить промокшую одежду!

Вы сами знаете, какой

Большой пожар грозит невежде!

Б.Я.

– Я ведь я этого не знала, Кузенька! Теперь буду знать, спасибо! Ну,

Давай, возвращай мне мою избушку!

Кузя

- Нет, погоди. Это еще не все правила, который ты должна знать.

Б.Я.

– Ох, что-то я устала, давай отдохнем…

Ведущая – Ты, Баба Яга посиди-отдохни, а ребята тебе стихи почитают.

Стихи.
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Вика Н. - Чтоб не ссориться с огнем,

Нужно больше знать о нем,

Отказаться от привычки

Свысока смотреть на спички.

Руслан. – И запомнить навсегда,

Что бывает, если дети

Зажигают спички эти.

И бросают не туда.

Аня Аб. - Дремлют спички, словно птички,

В коробочке до поры.

Только маленькие спички

Не годятся для игры.
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Андрей – Если искорка случайно

Попадет на ворс ковра-

Может кончиться печально

Эта страшная игра.

Настя А. – Загорятся, как солома,

Мебель, стены и полы.

И останется от дома

Только горсточка золы.

Дети исполняютпесню«Песенка про спички»(Кононова Стр. 55.)

1. Маленькая спичка, малышка –невеличка,

Спит, как в колыбельке, в коробочке своей.
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Но малютка 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 пламени страшно детворе!

Б.Я.

– Ну вот и молодцы! Просветили бабушку.

Кузя

- А у меня есть еще вопрос к ребятам. Мы знаем, что огонь боится

Воды, а чем еще можно потушить огонь?

(Песок)

Игра-эстафета «Песком потуши костер»

Две команды. На ложке переносят теннисный шарик- «песок» как можно быстрее и
«тушат костер» (кладут возле листа, на котором нарисован костер). Кто быстрее.

Б.Я.

–(отмахиваясь платком) А я вот слышала, что есть еще такие
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Штуковины… шипушители! Они пожар вмиг тушат! Шипят и тушат,

Шипят и тушат… Мне такой шипушитель очень нужен для моей

Любимой избушки!

Ведущий – Да не шипушитель, бабушка, а огнетушитель! Действительно,

Огнетушитель полагается иметь в каждом доме. У нас в детском

Саде они тоже есть. Они тушат огонь пеной или специальным

Порошком.

Кузя

- Вот он какой! (Показывает всем огнетушитель)

Вика З.

- Если есть огнетушитель.

Будет найден нарушитель.

Не уйти огню от нас,
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Все потушит пенный газ.

Кузя -

Пользоваться им могут только взрослые! Бери, Баба Яга,

Огнетушитель для своей избушки! (Отдает ей). А для вас, ребята,

У меня есть вот такие игрушечные огнетушители, и мы сейчас с

Ними поиграем в игру.

Игра с огнетушителем.

Две команды, каждой выдается по «огнетушителю». Невдалеке ставится кубик
«Домик»,на нем изображен «Огонь». Нужно спасти куклу, которая находится на этом
кубике. По команде участники с «огнетушителем» бегут к модулю, «тушат» его, ставят
«огнетушитель» рядом и отбегают в сторону. Как только огнетушителькоснулся пола –
бежит следующий участник команды и проделывает тоже самое. Последний участник
«спасает» пострадавшего (куклу) и поднимает ее вверх. Побеждает та команда, которая
первой поднимет куклу вверх.

После игры появляется избушка на курьих ножках, которую везет Кузя на веревочке.

Ведущая – Баба Яга, посмотри – кто идет?

Б.Я.

– Радость-то какая! Вернулась, родненькая! Я теперь все правила
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Пожарной безопасности соблюдать буду! У меня для тебя и

Подарочек есть.

(Дарит ей огнетушитель, затем пускается в пляс, зовет всех в хоровод. Дети исполняют
танец или хоровод.

Б.Я. – Ну, ребятки, я теперь снова счастливая и радостная! Это вы и Кузя

Мне радость вернули! Спасибо вам! Ну, а теперь нам пора в

Сказочный лес!

(Тянет избушку за веревочку, та упирается. Баба Яга делает вид, что что-то обсуждает с
ней, потом объявляет, что у Избушки для ребят есть сюрприз. Дверца открывается,
Баба Яга достает из нее конфеты, и дарит их детям. Прощается с детьми и уходит.
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