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Вас приветствует дружина
«Укротители огня».
По известной всем причине
Собрались мы здесь друзья.
Сотни лет из года в год
Учим строгих правил свод.
То ли память слабовата,
То ли лень их соблюдать.
Но пожары продолжают
По России полыхать.
Пылают музеи, заводы и школы,
Окутаны дымом леса и дома.
Ребята, мы здесь собрались не напрасно
Я верю, затеяли дело не зря.

По данным Электронной энциклопедии 
пожарной безопасности в 2016 году произо-
шло 139083 пожара. 8711 человек погибло в 
огне, в том числе 420 детей.

Поют (на мелодию песни «Десантный 
наш 10-ый батальон»):

Здесь птицы не поют, деревья не ра-
стут.

Здесь дом стоял, 
семья жила совсем недавно тут.
Горя, пылая неустанно, огонь съедает 

все подчас. 
И лишь одна надежда на пожарных. 
Спасите нас, скорей спасите нас
спасите нас скорей, спасите нас!

Сколько людей погибает в огне! 
 Не в катастрофе! Не на войне!
 Дома, средь белого дня, в тишине…

А чтобы у вас не случилось трагедии, 
мы все должны соблюдать правила пожар-
ной безопасности.

Мы предлагаем вам поиграть в игру. 
За каждый правильный ответ вы получите 
красный шар - 

Где с огнем беспечны люди,
Там взовьется в небо шар,
Там всегда грозить нам будет
Злой ...
Пожар. 

Дым столбом поднялся вдруг.
Кто не выключил ...? Утюг. 

Красный отблеск побежал.
Кто со спичками ...? 
Играл. 

Стол и шкаф сгорели разом.
Кто сушил белье над ...? 
Газом. 

Пламя прыгнуло в траву
Кто у дома жег ...?
Листву. 

Кто бросал в огонь при этом
Незнакомые ...?
Предметы.

Помни каждый гражданин этот номер 
Ноль один. 

Чтоб огонь скорей тушить,
Знает каждый житель – 
Надо быстро применить... (огнетуштель)

Дым увидел — не зевай, ты …
пожарных вызывай.

Профессий много в мире разных.
Для нас пример — пожарным быть.
Мы подрастем и тоже станем
На помощь людям приходить.
Достойно, честно, благородно
Мы будем Родине служить.
Профессий много в мире разных,
Но я хочу пожарным быть!

Поют:

Служба эта и опасна, и трудна, В горо 
дах и селах всем она нужна. 

Если где-то полыхнет беда огнем, Жа 
ром нестерпимым. 

Эту службу мы на помощь позовем. 
Темной ночью, в ясный день и утром рано
К нам примчит пожарная охрана.

И пусть останется в веках Тот миг, 
когда сквозь дым угарный, 

Ребенка на больших руках Выносит бе-
режно пожарный.


