
Сказка по пожарной безопасности для детей 5-6 лет 

Цель сказки: обогащение представлений детей старшей группы о правилах пожарной 

безопасности, действиях при обнаружении пожара. 

Действующие лица сказки: ведущий — взрослый, Гном, Спичка, Волк, Лиса, Белка, два 

пожарных — дети. 

 

Ведущий (В.). 

Жил да был на белом свете 

В доброй сказке добрый дом. 

Домик Гнома на опушке, 

И друзья его — зверушки — 

Жили дружно в доме том. 

Гном любил свой лес, дубравы, 

Собирать любил он травы, 

Чтобы тихим вечерком 

Угостить друзей чайком. 

Как-то раз чудесным днём 

Шёл домой с лукошком Гном. 

В терем свой спешил скорей, 

Чтоб порадовать друзей. 

Кто-то Гнома вдруг окликнул, — 

Он остановился. 

Повертелся вправо-влево, 

Очень удивился. 

Гном. Кто ты? 

Спичка. Спичкой все зовут меня, 

Не смотри, что я мала. 

Ведь без спички-невелички 



Не получишь ты огня. 

Ты куда летишь стрелой? 

Гном.  

В терем свой лесной лечу, 

Друзей порадовать хочу. 

Спичка.  

Ты возьми меня с собой. 

Растопить сумею печку, 

Помогу зажечь я свечку, 

Без меня не сваришь супа, 

Чай душистый не попьёшь. 

Ты помощницы на кухне 

Лучше спички не найдёшь! 

Гном. 

Буду я с тобой дружить, 

В тереме мы станем жить. 

Спичка. 

Мы немножко пошалим 

И зверей повеселим. 

В. В тереме живут все дружно, 

Чай душистый вместе пьют, 

За столом ведут беседы 

И танцуют, и поют. 

Волк. 

Время быстро пролетело, 

Ждёт нас всех большое дело: 

Нужно хвороста набрать, 

Ягоды, грибы собрать. 



Дружно вместе собирайтесь 

И за дело принимайтесь. 

Лиса (Гному). 

Ты же, Гном, останься дома, 

За хозяйством пригляди. 

Не шали, помой посуду, 

Никуда не уходи! 

Гном. 

Так и быть, останусь дома, 

Положитесь на меня. 

В. Только звери в лес ушли, 

Гном позвал малышку Спичку, 

Предложил ей поиграть. 

Гном. Будем мы с тобой играть. 

Спичка. Будем спички зажигать! 

В. Гном чиркнул спичкой невзначай 

И пальчики обжёг. 

Он успел лишь крикнуть: 

Гном. Ай! 

Караул! Беда! Беда! 

Все сюда, сюда, сюда! 

Прибегают все зверушки. 

Волк (Лисе). 

Не смотри, не жди, не стой! 

Ты залей огонь водой! 

Лиса. Не найду никак ведра. 

Волк. Вот ведро, а там — вода! 

Поливает дом водой. 

Волк (Белке). 

Ты засыпь огонь песком, 



Но рукой его не тронь! 

Белка. Вот песок. А где лопата? 

Гном. Положил её куда-то. 

Гном ищет лопату, приносит. Белка засыпает огонь песком. 

Белка и Лиса. 

Что же делать, как нам быть? 

Нам пожар не потушить! 

Волк (Гному). 

Телефон скорей возьми — «101» ты набери! 

В. Вдруг раздался свист, 

Слышен вой сирены. 

Ведь спасатели сигнал 

Приняли мгновенно. 

До пожара докатили 

В пять минут автомобили. 

Во главе стоял пожарный, 

Смелый и решительный. 

Побороть помог огонь 

Он огнетушителем. 

Гном. 

Да! Огонь всегда такой: 

И хороший, и плохой. 

Он и светит, он и греет, 

И проказничать умеет. 

Если будешь баловать, 

То беды не избежать! 

1-й пожарный. 

Не играй, дружок, со спичкой, 



Помни: хоть она мала, 

Но от спички-невелички 

Может дом сгореть дотла! 

2-й пожарный. 

Знать обязан каждый житель, 

Для чего огнетушитель. 

Волк. Быстро тушит он огонь. 

2-й пожарный. Только зря его не тронь! 

1-й пожарный. 

Жизнь даётся лишь однажды — 

Помнить должен это каждый! 

Нужно шалости с огнём 

В доме прекратить своём. 

Все звери. 

Так помните, дети, и ночью, и днём: 

Никогда не шалите с огнём! 

------------------------------------------------------ 

И. Зиновик 

 


