
Агитбригада по правилам пожарной безопасности 

Выбегает на сцену девочка в красном платье (огонь), кружится по сцене 

 

Всех на свете я сильнее, 

Всех на свете я смелее, 

Никого я не боюсь, 

Никому не покорюсь 

Девочка поет 

 

На мотив песни «Позвони мне, позвони» 

Позвони ты, позвони, 

Если где пожар случится. 

101 ты набери, 

И примчатся, словно птицы. 

В красных касках в тот же миг 

На машинах на пожарных 

Наши доблестные парни, 

Наши доблестные парни, 

Ведь надежда вся на них. 

101 ты позвони. 

 

На сцену выходят мальчики, маршируют под речёвку. 

Командир: Раз – два! 

Все: Три – четыре! 

Командир: Три – четыре! 

Все: Раз – два! 

Командир: Кто шагает дружно в ряд? 

Все: Наш агитотряд! 

 

Мы – юные пожарные, 

Мы с детства любим труд 

И наш отряд пожарных 

«Агенты 01» зовут.  

 

Песня (поют мальчики и девочки) 

Наша служба и опасна, и трудна 

И на первый взгляд  

Как будто не видна  

Если кто-то  

Пошутил у нас с огнем  

Мирно  

Жить не хочет,  

Значит с ними  

Мы ведем незримый бой  

Так назначено  



Судьбой для нас с тобой  

Служба: дни и ночи. 

Дети держат плакаты и читают правила 

1-ый вед 

Правила пожарные без запинки знайте! 

  

2-вед 

Правила пожарные строго соблюдайте! 

  

1-ый: 

Этих правил ровно пять, вы должны их выполнять! 

  

1.Правило первое:  

Для забавы и игры спичек в руки не бери!  

Сам костры не разжигай и другим не позволяй! 
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Правило второе: легко запомнить можно  

С электроприборами будьте осторожны  

С утюгом и чайником, плиткой и паяльником  

И уходя из дома не поленись, проверь,  

Все выключил? Вот здорово! Теперь шагай за дверь! 
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Третье правило просто и запомнится легко:  

Не суши белье над газом! Все сгорит единым разом! 
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Правило четвертое: обеспечьте надежное хранение,  

Веществам, подверженным легкому воспламенению.  

Дома много есть флаконов, в них духи, одеколоны,  

Освежитель, лаки, краски - все они взрывоопасны!  

Если видишь этот знак - осторожно, рядом враг! 

  

5. 

Правило пятое: самое важное!  

Если что-то загорится, если вдруг пожар случится, 

По тревоге как один, позвони по 01.  

И дежурному района сообщи по телефону:  

Где горит и что горит, и кто об этом говорит! 

(Поют на мотив песни «Мы маленькие дети» Е. Крылатова из к/ф 

«Приключения Электроника».) 

Над нами солнце светит — 

Не жизнь, а благодать! 

Всем людям на планете 



Давно пора понять, 

Всем людям на планете 

Давно пора понять, 

Что спички не игрушка, 

Нельзя ими играть. 

Припев: 

А мы говорим, что опасно 

Играть с огнём понапрасну 

Все правила знать так важно 

без этого в жизни опасно! 

 

На мелодию песни «Если с другом вышел в путь» (поют все участники 

театрального представления) 

                     Отправляясь в дальний путь, 

Отправляясь в дальний путь, 

Веселей дорога, 

Если правила всегда, 

Если правила всегда 

Знаешь очень строго. 

Припев: Не спеши, посмотри, 

               Путь тебе пока закрыт, 

               Красный свет сейчас горит, 

               Не робей, пешеход, 

               Ты вступай на переход, 

               Когда зелёный свет зовёт. 

Службу нужную всегда, 

Службу нужную всегда 

Мы нести решили. 

Чтоб дорожных катастроф, 

Чтоб дорожных катастроф 

Вы не совершили. 

Припев: Не спеши, посмотри, 

               Путь тебе пока закрыт, 

               Красный свет сейчас горит, 

               Не робей, пешеход, 

               Ты вступай на переход, 

               Когда зелёный свет зовёт. 

 

Сигналы светофора 

Бурлит в движенье мостовая – 

Бегут авто, спешат трамваи. 

Скажите правильный ответ – 

Какой горит для пешеходов свет? 

                                  

Красный свет нам говорит: 



Стой! Опасно! Путь закрыт! 

Особый свет – предупреждение! 

Сигнала ждите для движения. 

Скажите правильный ответ – 

Какой на светофоре свет? 

                                   

Желтый свет – предупреждение, 

Жди сигнала для движения! 

Иди вперед! Порядок знаешь, 

На мостовой не пострадаешь. 

Скажите правильный ответ – 

Какой горит при этом свет? 

                                   

Зеленый свет открыл дорогу, 

Проходить ребята могут! 

Все вместе хором: Ведь правила движения – достойны уважения!!! 


