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СЦЕНАРИЙ ВЫСТУПЛЕНИЯ АГИТБРИГАДЫ ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 

ТЕМАТИКЕ «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СПИЧЕЧНОГО КОРОБКА» 

 

Цель: Закрепить знания о правилах пожарной безопасности с учащимися 

разных возрастов. 

Действующие лица: Спичка, Коробок, Поджигатель, Огонь, Пожарный, 

массовка. 

Спичка:  Здравствуй, милый Коробок, кто забыл тебя, дружок? 

Коробок:  На поляне был пикник, жгли костѐр, играли, 

                   А потом случайно как-то спички потеряли  

                   Я  мечтал лишь об одном, чтоб нашли меня потом! 

Спичка:  Как-то надо нам укрыться, чтоб нас дети не нашли 

                 Вдруг они ещѐ не знают, что не игрушки коробки. 

Коробок:  Пожалуй, Спичка, ты права, вон высокая трава 

          Спрячемся мы в ней подальше, чтоб не нашел нас Поджигальщик. 

Спичка:  Ну тогда скорей бежим, а где ж дорога, покажи… 

 

(Коробок и Спичка убегают.  Им навстречу попадается Поджигатель). 

 



 
 

Поджигатель:  Ага, попались наконец-то! 

                           С огнѐм люблю играть я с детства 

                           Зимой я зажигаю фейерверки 

                           Весной я жгу засохшую траву 

                           И точно вам скажу, что дела нет мне 

                           Ни до чего! Я весело живу!!! 

                           Как здорово горят густые сосны 

                           И как тепло, и как светло с огнѐм! 

                           А может мне согреть огнѐм квартиру? 

                   Согрею я еѐ большим костром! 

Спичка:  Да что ты говоришь, в своѐм ли ты уме? 

Коробок:  Коль ты огнѐм согреешь всю квартиру,  

                   То завтра будешь мѐрзнуть в тишине! 

Поджигатель:  Да это почему? Вам лень зажечься? 

Спичка и Коробок: 

                        Зажечься вовсе нам не лень! 

                        Но ты обдумай каждый шаг 

                        Огонь есть друг, огонь есть враг 

                        И если спичками играть ты будешь,  

                       То дом, и лес, да и себя погубишь! 

Поджигатель:  Не боюсь я, не пугайте, ну подумаешь – пожар 

                            Загорелось, и удрал… 

                            Спичкой я об коробок… 

                            Ой, я пальчик свой обжог!!! 

 

Танец огня (можно использовать любую подходящую для этого музыку) 

Пожарный:   Везде огонь, повсюду пламя 

                        Тушить пожар мне срочно надо! 



 
 

 

Танец борьбы Пожарного с огнѐм (Вивальди-Ванесса Мей «Шторм») 

(можно использовать ткани красного и голубого цвета, символизирующие 

огонь и воду) 

Участники агитбригады исполняют песню на мотив 

 «Москва» О.Газманова 

Есть пожарные смелый народ 

От огня берегут круглый год 

На пожарах рискуя собой 

Нас в пожарах спасают с тобой 

И не дрогнет пожарный расчет 

Если экстренный вызов придѐт 

Они спешат пожар тушить, 

Чтоб мы с тобой могли спокойно жить. 

Пожар. Звоните 01 

Огонь мы точно победим 

И помни – спички не игра 

Всем людям это знать пора. 

И пусть пожарным повезѐт 

Пусть мирно день у них пройдѐт 

И крикнуть нам давно пора 

Пожарным громкое – ура!!!  

 

Все: 

        Помни школьник, дошколенок 

        Помни взрослый человек 

        На природе, в школе, дома 

        Спичек средь игрушек нет! 


