
Фея: Ребята, помогите мне спра�
виться с огнем. Он угрожает нашему
лесу и его обитателям. Мы в опасно�
сти! Огонь сейчас потушит тот, кто 
отгадку назовет. Каждая отгадка –
как ведро воды в пылающий костер.
Начинаем!

(Загадывает загадки про зверей.)
Фея: Вот спасибо вам, ребята, вы 

отгадали все загадки и спасли лес от 
огня. Посмотрите, как радуются звери.

(Зайчики исполняют шуточный
танец.)

Ведущий: Этому лесу повезло – ре�
бята вовремя оказались рядом. 
А как вы думаете, что бы произошло,
если бы костер остался непотушен�
ным?

Дети: Костер мог стать причиной
большого лесного пожара.

Ведущий: Пожар – это страшная
трагедия. Вы знаете, каковы могут
быть его последствия? (Ответы де�
тей.) А кто был бы виноват в этом
несчастье? Неужели звери, которые
не смогли потушить костер?

Дети: Нет, звери тут ни при чем.
Они сами боятся огня больше всего на
свете. Виноват был бы человек.

Ведущий: К сожалению, это так.
Пожар по вине человека может слу�
читься не только в лесу, но и в его
собственном доме. Особенно часто по�
жары возникают из�за неисправных
электроприборов или неумения ими
пользоваться, из�за детских шало�
стей, из�за небрежности и забывчи�
вости. Что же делать, если пожар 
случился дома?

Дети: Вызвать пожарных по теле�
фону 01.

Ведущий: Объявляется конкурс!
Сейчас мы проверим, кто из вас смо�
жет быстрее всех вызвать пожарную
машину, не потратив лишних слов 

Ведущий: Ребята, сегодня мы с ва�
ми отправимся в путешествие, а куда,
вы скажете сами, отгадав загадку:

Там всегда полно чудес,
Там деревья до небес,
Птички весело поют,
Звери разные живут.
В чаще волка встретить можно –
Там гуляйте осторожно.
Куда ведет нас интерес?
Совершим поход мы...

Дети: В лес!
Ведущий: Верно, мы отправляемся

в лес. Посмотрим, как живут наши
друзья, лесные обитатели. Итак, в
путь!

1�й ученик: 
Ребята, поспешим скорее,
Нас в гости ждет лесная фея.
Она нам чудеса покажет, 
Лесную сказку нам расскажет.

2�й ученик:
Сердить ее никак нельзя, 
А то заблудимся, друзья.
Всерьез она не будет злиться,
Но лучше нам поторопиться.

3�й ученик:
Посмотрите, вон дымок.
Кто костер в лесу зажег?
Фея нас туда зовет,
Фея знак нам подает.

(Фея машет ребятам рукой.)

4�й ученик:
Что же делать?
Как нам быть?
Бежим скорей костер тушить!

Ведущий: Ребята, как вы думаете,
откуда в лесу мог появиться костер?

(Дети высказывают различные
предположения.)

Ведущий: Да, возможно, кто�то из
грибников курил сигарету и бросил
непотушенный окурок на сухой мох.
А может быть, здесь была стоянка ту�

ристов. Уходя, они плохо загаси�
ли костер, и он разгорелся снова.
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и времени. Помните, дорога каждая
секунда, но поддаваться панике 
нельзя! Вы должны говорить четко и
кратко.

(Несколько человек «звонят» по 
телефону, а зрители выбирают луч�
шего.)

Ведущий: Все запомнили, как надо
поступать, если вы заметили огонь? 
А теперь снова возвращаемся в наш
сказочный лес. Мы с вами потушили
костер по�волшебному, отгадав загад�
ки. А как можно по�настоящему по�
тушить лесной пожар? (Ответы де�
тей.) Что при пожаре в лесу делают
животные?

Дети: Они бегут прочь от огня.
Ведущий: Вот и у нас в лесу только

запахло дымом, а звери уже насторо�
жились и сбежались к нам. Посмот�
рите, здесь и лиса, и зайцы, и белоч�
ка, и медведь.

Белочка:

Спасибо вам, детишки,
Девчонки и мальчишки,
За то, что от пожара
Наш лес уберегли.
Мы все�все очень рады,
А в качестве награды
Мы вам для угощенья 
Орешки принесли.

(Угощает детей орешками.)
Медведь: А я все�таки хочу убе�

диться в том, что ребята знают, что
делать, если пожар застиг их в лесу.
(Ответы детей.) А если дома?

Ведущий: Постой, Миша. Мы сей�
час проведем с ребятами еще один
конкурс. Но сначала я напомню им
важное правило: не пытайтесь само�
стоятельно потушить сильное пламя.
Не теряя времени, вы должны вы�
браться на улицу и позвать на по�
мощь взрослых. А теперь внимание!
Перед вами на стульях разложена
одежда и обувь. При слове «Пожар!»
нужно как можно быстрее одеться и
обуться. Кто будет первым, получит
приз.

Фея: Какое счастье, что мы избежа�
ли пожара! Теперь я буду пускать в
свой лес только тех, кто умеет себя
правильно вести. Ребята, а вы знаете,
как вести себя в лесу? Сейчас мы это
проверим. 

Фея и лесные звери поочередно 
задают ребятам вопросы:

1. Вы нашли съедобный гриб. Что
вы с ним сделаете? (Аккуратно сре�
жем или выкрутим из грибницы.)
А если гриб несъедобный? Можно его
растоптать или пнуть? (Нельзя: 
этими грибами могут лечиться 
лесные обитатели. То, что не нужно
человеку, может понадобиться жи�
вотным.)

2. Вы увидели под кустом птичье
гнездо, а в нем – яйцо. Возьмем его в
руки, рассмотрим хорошенько? Мо�
жем положить яйцо обратно в гнездо,
а можем взять с собой, в домашнюю
коллекцию. (Гнезда запрещается
трогать – птица может бросить 
насиживать яйцо, побывавшее у вас 
в руках, и птенец, который уже го�
тов был вылупиться, погибнет, так
и не увидев света. Нельзя превра�
щать в забаву чужую жизнь.)

3. Вдоль тропинки растут ланды�
ши. Они так красиво цветут! Соберем
букетик? (Нет, ландыш занесен в
Красную книгу.) 

Лиса: Молодцы, ребята! Не удари�
ли в грязь лицом!

Лесные жители, смотрите, 
В гости к нам друзья пришли.
Мы нуждались в их защите –
И они нам помогли!

Все звери (хором):

Мы вам спасибо говорим,
За помощь вас благодарим.

Белочка и Медведь:

А мы на радостях вдвоем
Вам песенку сейчас споем.

(Запевают финальную песню о
дружбе.)

Фея: Ребята, подхватывайте!
(Все поют хором.)
Ведущий: Подошло к концу наше

путешествие в лес. Благодарю вас за
смекалку и отвагу, за готовность
прийти на помощь, за умение дру�
жить. Возвращаемся в класс. До но�
вых встреч! До новых путешествий!
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