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На сцене стоит домик, за которым находится огонь-ребенок. 

                        Под музыку выбегают грибочки. 

                             

1 гриб: Знают взрослые, знают дети 

              В самых дальних концах земли: 

             Люди, сколько жили на свете, 

             Пуще глаза огонь берегли. 

2 гриб: Ведь огонь в холода, непогоду 

              У костра их всегда согревал, 

              И людскому великому роду 

              Замерзать никогда не давал. 

1 гриб: А в лесу огонь опасен, это знает каждый зверь. 

3 гриб: как бы ни был он прекрасен, ты дружок, огню не верь 

Грибы прячутся под «кустики».                        

Выходит ежик, поет песенку «Маленький ежик»  

музыка и слова Т.Боковой 

 



                

Еж: Как хорошо, как тепло! В доме уютно, светло. 

       Дом от дождя укрывает, в печке огонь напевает. 

Из дома выглядывает огонь. 

Огонь: Ха-ха-ха! Сидишь, скучаешь? И меня не замечаешь? 

             Выпусти меня из печки, поиграем на крылечке. 

Еж: Лучше в печке ты сиди, и гулять не выходи! 

Огонь:  Ну, давай поговорим, друг на друга поглядим, 

               Только дверцу приоткрой, ведь теплей тебе со мной. 

Еж: Хорошо, открою дверь, будет мне тогда теплей.  

                                 

 



Ежик заходит в дом, огонь выскакивает. Грибочки, медведь, лиса, барашки 

исполняют песню «Каким бывает огонь» Музыка А. Сахаровой 

                              

Огонь: Ха-ха-ха! Свободен я! Побегу гулять в поля! 

             Я по лесу поброжу, весь народ там разбужу! 

 Убегает  за дерево-дубок. Выходят грибочки. 

1 гриб: Пламя прыгнуло в траву, подожгло оно листву! 

2 гриб: Берегись лесной народ, к нам в леса огонь идет! 

Грибы прячутся, появляется огонь. 

Огонь: Ах, как весело гулять, траву, деревья поджигать! 

              Здесь, в лесу раздолье мне, попляшу на этом пне. 

Огонь танцует возле медвежьей берлоги, выходит медведь. 

 



Медведь: Ой, беда, горит берлога, и уже дымит дорога, 

                    Все вокруг меня в огне, помогите, звери, мне! 

Выбегает лиса. 

Лиса: Ах, огонь, незваный гость, опалил мне рыжий хвост, 

            Еле ноги я несу, Мишенька, спаси лису!                                                                 

                                            

Медведь: Надо к ежику бежать, и пожарных вызывать, 

                    У ежа есть телефон, пусть звонит скорее он! 

 Лиса и медведь бегут к домику ежа, стучатся. 

 Лиса: Ежик, друг, в лесу беда, выходите все сюда! 

Еж выглядывает из домика. 

Еж: Звери, что я натворил! Огонь из печки отпустил! 

        Как зверей теперь спасти? Беду от леса отвести? 

Медведь: Если близко телефон, и тебе доступен он, 

                    нужно 01 набрать и пожарных вызывать. 

               Звери уходят в дом. Появляется облако. Звенит телефон. Облако 

берет трубку телефона. 

Еж: Лес горит! Пожар! Беда! Приезжайте к нам сюда! 

       Воды побольше привезите, поскорей пожар тушите! 



                                             

Облако: Принят ваш сигнал тревоги, к вам помчится по дороге 

                Наш отважный батальон, он расправится с огнем. 

Облако кладет трубку. Машет рукой.  

Облако: Эй, пожарная бригада, потушить пожар нам надо! 

                Воду вы скорей берите и к машинам все бегите! 

Звучит сирена, выбегают 2 барана-пожарных. 

Бараны: Выбегай, народ лесной, 

                Кто с лопатой, кто с киргой, 

                Кто с ведром, а кто с багром, 

               Вместе справимся с огнем!  

            



Звучит сирена, бараны тушат огонь, огонек машет красными платочками, 

постепенно приседая. Все звери выходят и встают перед домиком. 

Бараны: Мы огонь  водой залили, пожар быстро потушили, 

                Лес родной уберегли, от беды зверей спасли! 

Еж: Не играй, дружок, со спичкой, помни ты-она мала, 

       Но от спички – невелички может дом сгореть дотла! 

Медведь: Возле дома и сарая разжигать огонь не смей. 

                    Может быть беда большая для построек и людей. 

Лиса: Не шути, дружок, с огнем, чтобы не жалеть потом! 

            Сам костра не разжигай и другим не позволяй. 

Облако: Для забавы, для игры в руки спички не бери! 

 Грибы: Нам нельзя шутить с огнем, помни ты всегда о том! 

Все хором: Кто с огнем не осторожен- у того пожар возможен! 

 Исполняется «Лесная полька» А. Филиппенко 
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