
Мероприятие «Огонь опасная игра» 

Инсценировка отрывка стихотворения С.Я. Маршака «Пожар» 

Подготовили воспитатели логопедической группы 

Маншилина Т.С. 

Машинская О.В. 

Савченко А.В. 

Действующие лица: Лена -Лиза, Мама Лены -Ксюша, Кузьма -Артем, второй 

пожарный -Матвей, огонь - Амир, Степа, Арсений. Вода-Максим, Толик, 

Тимофей. Голос за кадром-Ольга Васильевна. 

Ход мероприятия. 

Голос за кадром: Огонь друг человека, но иногда он может превратиться в 

страшную, разрушительную силу. 

На сцене обустроена комната со столом, креслом и камином по центру. 

У камина стоят Лена(Лиза) с мамой(Ксюша) 

Голос за кадром 

Мать на рынок уходила, 

Дочке Лене говорила: 

Ксюша: 

- Печку, Леночка, не тронь. 

Жжётся, Леночка, огонь! 

Голос за кадром: 

Только мать сошла с крылечка,(мама уходит, лена(Лиза) садится у камина) 

Лена села перед печкой, 

В щёлку красную глядит,(Лиза заглядывает в камин) 

А в печи огонь гудит. 

Приоткрыла дверцу Лена (Делает вид что тянется к огню) 

Соскочил огонь с полена,(Лена сидит у камина и рассматривает огонь) 

Звучит музыка и из-за камина выпрыгивают дети в костюмах огня) 

Танец Огня. 

Голос за кадром: 



Перед печкой выжег пол, 

Влез по скатерти на стол, 

Побежал по стульям с треском, 

Вверх пополз по занавескам,(мальчики-огоньки ходят на сцене и 

изображают процесс горения комнаты, накрывают красной тканью кресло, 

стол, пол, вешают ткань на ширму.) 

Стены дымом заволок, 

Лижет пол и потолок. 

Но пожарные узнали,,(Звучит серена) 

Где горит, в каком квартале.(Выход детей в костюмах пожарных и с 

огнетушителями) 

Командир сигнал даёт,(Артем, машет рукой, зовя второго пожарного) 

И сейчас же - в миг единый –(пожарные бегут вокругсцены и изображают 

движение пожарных машин) 

Голос за кадром 

Вырываются машины(Звук пожарной машины) 

Из распахнутых ворот. 

Вдаль несутся с гулким звоном. 

Им в пути помехи нет. 

И сменяется зелёным 

Перед ними красный свет. 

В ноль минут автомобили 

До пожара докатили, 

Стали строем у ворот,(Дети в костюмах пожарных становятся в ряд и 

имитирую тушение пожара ходя по импровизированной комнате) 

Подключили шланг упругий, 

И, раздувшись от натуги, 

Он забил, как пулемёт. 

Звучит музыка на сцену выходят персонажи в костюмах воды 

Танец «Борьба Воды с огнем» 



Голос за кадром. 

Заклубился дым угарный. 

Гарью комната полна.(Персонажи воды сгоняют персонажей огня в центр 

сцены, и убирают имитацию пожара со сцены убирают красную ткань со 

стола, пола, кресла и ширмы) 

На руках Кузьма-пожарный 

Вынес Лену из окна.(Пожарные вдвоем выводят Лену(Лизу) держа ее под 

руки и сажают на скамейку возле дома, подходит Ксюша, мама Лены и 

гладит девочку по голове, жалеет ее) 

Он, Кузьма,- пожарный старый. 

Двадцать лет тушил пожары, 

Сорок душ от смерти спас, 

Бился с пламенем не раз.(Пожарные стоят с гордо поднятой головой) 

Ничего он не боится, 

Надевает рукавицы,(Поправляет рукавицы) 

Смело лезет по стене. 

Каска светится в огне. 

Вдруг на крыше из-под балки 

Чей-то крик раздался жалкий, 

И огню наперерез 

На чердак Кузьма полез.(Пожарный заходит в комнату и ищет источник 

звука, находит и спасает кошку из огня) 

Сунул голову в окошко, 

Поглядел... 

Матвей 

- Да это кошка! 

Пропадёшь ты здесь в огне.(показывает кошку) 

Полезай в карман ко мне!..(Уходит со сцены) 

Голос за кадром. 



Пламя ёжится и злится,(Вода ходит вокруг огня, не дает им разбежаться по 

комнате, огонь пытается убежать) 

Убегает, как лисица. 

А струя издалека 

Гонит зверя с чердака.(дети в костюмах воды выгоняют огонь за камин) 

Вот уж брёвна почернели... 

Злой огонь шипит из щели: 

Степа(Огонь) 

- Пощади меня, Кузьма,(выходит на центр сцены) 

Я не буду жечь дома! 

Артем(Пожарный) 

- Замолчи, огонь коварный!(Наступает на огонь , огонь отходит в страхе) 

Говорит ему пожарный. 

- Покажу тебе Кузьму!(Топает ногой) 

Посажу тебя в тюрьму! 

Оставайся только в печке,(Указывает рукой на камин) 

В старой лампе и на свечке! 

Лена(Лиза) с мамой(Ксюшей) перед домом сидят на скамейке 

Голос за кадром. 

На панели перед домом - 

Стол, и стулья, и кровать...(Мама жалеет Лену, Лена плачет) 

Отправляются к знакомым 

Лена с мамой ночевать. 

Плачет девочка навзрыд,(К Лене с мамой подходят пожарные) 

А Кузьма ей говорит: 

Артем: 

- Не зальёшь огня слезами, 

Мы водою тушим пламя.(показывает огнетушитель) 

Будешь жить да поживать. 



Только чур - не поджигать!(Грозит пальцем) 

Вот тебе на память кошка.(Отдает Лене кошку) 

Посуши ее немножко!(Лена берет кошку и гладит ее и прижимает к себе) 

Голос за кадром 

Дело сделано. Отбой. 

И опять по мостовой 

Понеслись автомобили, 

Затрубили, зазвонили, 

Едет лестница, насос. 

Вьётся пыль из-под колёс.(Персонажи уходят со сцены) 

Ребята существует много стихов о пожаре, давайте вспомним некоторые 

из них. 

Выходят дети читающие стихи. 

Арсений. 

Я огонь, я друг ребят 

Но когда со мной шалят 

Становлюсь тогда врагом 

Зажигаю все кругом. 

Лиза: 

С открытым огнем обращаться опасно 

Не жги ты не свечки не спички напрасно 

Но если зажег, никуда не роняй 

Горящее пламя опасное. Знай. 

Тимофей: 

Но если случилось свечу уронить 

Бросайся огонь без заминки тушить 

Материей плотной, тяжелой накрой 

А после залей поскорее водой. 

Максим: 



Дым и огонь опасны, так и знай 

Взрослых на помощь скорей призывай 

И 01 поскорее звони 

Срочно пожарных, помогут они. 

 


