Сценарий выступления агитбригады ДЮП
Выход членов ДЮП.

Песня
Служба эта и опасна, и трудна,
В городах и селах всем она нужна.
Если где-то полыхнет беда огнем,
Жаром нестерпимым,
Эту службу мы на помощь позовем
Темной ночью, утром рано, ясным днем.
Хором: Несет службу пожарная охрана!
О трудной работе российских пожарных,
О правилах пользования огнем
Расскажет всем вам наша команда:
ДЮП город Сызрань, школа номер 18.
Хором: И вас за собой позовем!
В отряде противопожарной службы г. Сызрани не обойтись без четкой организации, взаимовыручки и
дружбы.
В его составе:
- военизированные части крупных промышленных предприятий;
- пожарные части, осуществляющие охрану отдельных объектов;
- дружины юных пожарных учебных заведений города.
Отряд, как видите, большой,
Готов он встретиться с бедой.
Девиз их главный – выручать,
Спасать, хранить и защищать
Всех нас, кто верит в них всегда.
Когда войдет в наш дом беда,
Отряд пожарных нам поможет,
В огне спасти от смерти сможет.
И днем, и в ночь, и утром рано
В пути пожарная охрана!
А знаешь, как все начиналось
На древней российской земле?
Москва выгорала,
Дотла выгорала,
Все гибло в опасном огне.
Как рушились церкви от жара,
Железо текло, как вода.
И жители сами на звуки набата
Спешили туда, где беда.
Издал тогда
Царь Алексей указ,
Что нужно охрану создать,
А тех, кто нарушит
Указ тот великий,
Суровою казнью карать!
С тех пор немало лет промчалось.
Вот век 20-й. Середина.
Вновь для пожарных испытанье.
Настала грозная година.
Скромная, безотказная, никогда не кричащая о себе противопожарная служба, не зря называлась во время
Великой Отечественной войны особым родом войск.
В целях борьбы с зажигательными бомбами и возникающими пожарами в каждом доме, учреждении,
предприятии были образованы пожарные команды, дружины, звенья.
На населенные пункты Москвы было сброшено 133 тысячи фугасных, много сотен зажигательных авиабомб.

Но на посту в боевой готовности находились 422 пожарные команды с общим количеством бойцов 17086
человек.
За годы Великой Отечественной войны в нашей стране награждены орденами и медалями более 31 тысячи
пожарных.
(Песня «Надежда»)
Нет крыши без дозорных ни одной.
Потери в каждом маленьком расчете.
Но, спаянные общею судьбой,
Бойцы не знали отдыха в работе.
Апрельский мрак 86-го!
Не пожалели ничего бы,
Чтоб не звучало на земле
Зловещего: Чернобыль!
Пожарные солдаты!
Вы в сраженье с ядерной стихией
Пасли не город, нет, а целый мир,
Шагая в бездну, смелые, лихие,
Спасибо вам, исполнившим свой долг!
Хором: А было их тех, первых – 28!
В пожарном деле они знали толк!
В сердцах народных эти люди всегда на линии огня!
Пусть подвиг их примером будет
И для тебя, и для меня.
Да, огонь бывает разный:
Бледно-желтый, ярко-красный,
Синий или золотой,
Очень добрый, очень злой.
Огонь беду приносит не всегда,
Но доверять ему не стоит слепо.
Он может терпеливо ждать года,
Чтоб стать однажды пламенем до неба.
Песня.
Здесь птицы не поют,
Деревья не растут.
Здесь дом стоял,
Семья жила,
Совсем недавно тут.
Горя, пылая неустанно,
Огонь съедает все подчас.
И лишь одна надежда на пожарных,
Спасите нас, спасите нас, спасите нас! (2 раза)
И пусть останется в веках
Тот миг, когда сквозь дым угарный
Ребенка на больших руках
Выносит бережно пожарный.
Песня.
Пусть жжет огонь смертельный,
Но все ж сомненья прочь!
Отважно бой ведет с огнем коварным
Пожарная охрана день и ночь.
Не перевелись еще богатыри на Руси!
Не перевелись они и в Сызрани!

Выступление начальной школы.
Пожалуйста, не забывай,
Что пожар – беда большая.
Безопасность соблюдай,
Всем об этом сообщай!
Видишь, младшая сестричка
Зажигает дома спички?
Что ты можешь предпринять?
Спички можешь ты забрать!
Пожалуйста, не разжигай
Ты костра возле сарая.
Для построек и людей
Может быть беда большая.
Смазка, газ, бензин!
Быть нельзя огню вблизи.
О них ведь не напрасно
Говорят: «Огнеопасно!»
Пожалуйста, не забывай –
Фейерверки не игрушки.
Ведь пожар случиться может
И от огненной хлопушки.
Ну, а елка в Новый Год
В гости к нам с тобой придет.
Чтоб была приятной встреча,
Осторожно – не жги свечи!
Ну, а если все же вдруг
Запылает все вокруг,
Зря секунды не теряй,
К телефону подбегай
Помни, каждый гражданин,
Главный номер – 01,
Панику не поднимай,
Адрес сразу сообщай!
Закрой все двери по пути,
Огню дорогу прегради.
А чтоб от дыма вам не сгинуть,
Платок сырой на нос накинуть!
Убегая от пожара, всех о нем предупреди.
Когда огнем этаж охвачен,
Кнопку лифта ты не жми,
По ступенькам вниз сбеги.
Навсегда запомни это –
Правила важны на свете!
Жизнь берегите! Нам поверьте!
Ведь играть нельзя со смертью!
Мы – юные пожарные. Конечно
Отряд наш еще молодой.
Но мы упорно учимся, много тренируемся,
Чтоб в час опасный справиться с бедой.
С беседой об огне коварном
Мы к малышам в детсад пойдем.
Рисунки вместе нарисуем,
С пожарным дружбу заведем.

В любое мгновенье каждого дня
Мы этому следовать будем завету –
Учиться и жить, чтоб сберечь от огня
Деревья, зверье, человека, планету!

Выход членов ДЮП
Песня.
Служба эта и опасна, и трудна,
В городах и селах всем она нужна.
Если где-то полыхнет беда огнем,
Жаром нестерпимым.
Эту службу мы на помощь позовем.
Темной ночью, в ясный день и утром рано.
Хором: К нам примчит пожарная охрана!

Сценарий агитбригады ДЮП
Добрый день, говорим мы всем!
/все/
Вас приветствует агитбригада: «Огоньки»
Мы цель поставили перед собой:
наши дома от огня оберегать
и людей предупреждать.
Как вести себя с огнём,
чтобы был он другом, а не врагом.
Девиз наш главный –
Конечно, отряд наш еще очень молодой,
но мы упорно учимся, много тренируемся,
Чтоб в час опасный справиться с бедой.
В любое мгновенье каждого дня
Мы этому следовать будем завету –
Учиться и жить, чтоб сберечь от огня
Деревья, зверье, человека, планету!
Кто задорный и веселый,
Верность правилам храня,
Бережет родную школу от огня?
(Это - я, это - я, это -все мои друзья). /все/
Кто соседской детворе,
Объясняет во дворе.
Что игра с огнем недаром
Завершается пожаром?
(Это - я, это - я, это -все мои друзья). /все/
Кто пожарным помогает,
Правила не нарушает,
Кто пример для всех ребят?
(Это - я, это - я, это - все мои друзья). /все/
Огонь беду приносит не всегда,
но доверять ему не стоит слепо
Он может терпеливо ждать года,
Чтоб стать однажды пламенем до неба.
Песня
Голос
за кадром: Новости от ТК «Синюшка-фильм»» словно сводки с фронта:
1. Бушуют лесные пожары на территории Иркутской области.
Есть пострадавшие.
2. Горят дома, гостиницы, - гибнут люди.
Взрывы на боевых складах.
3.Ежегодно на территории России возникают от 15 до 50 тысяч пожаров
4.По данным центра пожарной статистики: на 1 млн. человек в при пожарах в Иркутской области погибает
человек.
Основные причины возникновения пожаров в лесу:
Основным виновником лесных пожаров является человек - его небрежность при пользовании в лесу огнем
во время работы и отдыха.
Большинство пожаров возникает в результате сжигания сухой травы, палов, сжигания мусора в местах
пикников, сбора грибов и ягод, во время охоты, от брошенной горящей спички, непотушенной сигареты,
костра.
Причины сильнейших пожаров в быту:
1. детские шалости с огнем;
2.оставленные включенными без наблюдения электроприборы;
3.неосторожное обращение с открытым огнем, свечами, бенгальскими петардами;
4.большое число электроприборов, включенных в одну розетку.
Голос за кадром:

Каждый раз, когда случается пожар, на помощь спешат пожарные. Пожарные – люди необыкновенные.
Бесконечные подъемы по тревоге и постоянные схватки с огнем для них – обычная работа. О героизме на
пожаре никто не думает. Смысл и суть этой работы укладывается в три слова: спасти, сохранить, помочь!
Труд пожарного в почете,
Опасней дела не найдете.
Пожарных мы за доблесть чтим,
За смелость их благодарим.
Чтоб никого не огорчать,
Будем правила мы знать:
Слайд: при пожаре нельзя. № 17
Командир: при пожаре НЕЛЬЗЯ:
1-й ученик. Паниковать
2-й ученик. Бороться с огнем в одиночку
3-й ученик. Прыгать из окна
4-й ученик. Прятаться
Слайд: необходимо. №18
Командир: при пожаре НЕОБХОДИМО:
1-й ученик. Вызвать пожарных по № 01
2-й ученик: Принять меры для спасения
3-й ученик. Делать все очень четко и быстро
Дорогие дети!
Ни за что на свете
Не берите спички:
Спички не игра.
Вдруг что-то загорится?
И что тогда случится?
Пожар может случиться,
А это ведь беда!
Сгорят тогда, ребята,
Все мамины наряды,
И папина машина
И телевизор твой.
Ты жив, остался, к счастью!
Могло бы быть несчастье.
И ты в огне погиб бы,
Так помни же всегда!
Если дома взрослых нет,
Ты один остался
И, заметив дыма след,
Страшно испугался…
Надо меры предпринять
По спасению людей.
Только не паниковать –
01 звони скорей!
Чтоб в дыму не пострадать,
Прятаться не нужно,
Помощь сможет оказать
Пожарная служба!
Постарайтесь, что б огонь всегда был вашим другом и никогда не стал врагом.
Берегите от огня свою жизнь, жизнь других людей, дом, в котором вы живете,
и школу, в которой учитесь!

Агитбригада юных пожарных «Нет Огню»
Выходят под музыку «Бескозырка белая»
Пожарная дружина мы - ребята хоть куда!
Правила пожарные запомним навсегда!
Что делать при пожаре, при дымовом угаре,
И как огонь унять, должны мы твердо знать!

2 раза

1 уч. Привет друзья, привет, ребята!
Сегодня с вами...
Все: агитбригада.
2 уч. Знают взрослые, знают и дети!
Столкнулись с большой мы проблемой на свете.
С проблемой пожаров, с проблемой беды
Планета стонет «Помоги!»
3уч. Как замечательно, как интересно
В мире, в котором мы дружно живем!
Город и речка, и лес наш чудесный…
Чистое небо и ночью, и днем.
4 уч. Где-то в квартире мурлыкает котик, бабушка вяжет носки…
И урожай на своем огороде мы собираем в тазы, туески.
1-й. Зреет на грядке огурчик зеленый,
Спеет крыжовник, цветет георгин…
2-й. А кто-то сейчас крутит диск телефонный
И набирает он «01».
3-й. Жизнь не всегда прекрасна, как сказка,
Есть в этой жизни и черная краска.
Воют сирены, огонь полыхает,
И все живое вокруг замирает.
4-й. Сколько детей погибает в огне!
Не в катастрофе! Не на войне!
Дома, средь белого дня, в тишине!
1-й. Чиркнули спичкой, с плитой поиграли...
Мамин утюг «на минутку» включали...
2-й. А ведь беды можно избежать,
Если простые правила знать.
3-й. Мы начнем, а вы кончайте,
Дружно хором отвечайте.
4-й. Чтоб семью не огорчать,
Нельзя со спичками... (играть).
1-й. Плойку Зиночка взяла,
Кудри Зина завила,

Погладив брючки утюжком,
И на тусовочку бегом.
2-й. Если ты идешь гулять,
Приборы нужно... (выключать).
3-й. Лето. Жарко солнце светит,
И в поход все собрались.
Костерок готовят дети Бегай, прыгай, веселись!
4-й. В такую жару и сушь, друзья,
Костер в лесу разводить... (нельзя).
1-й. Дети в сарае петардой играли.
И доигрались – огонь увидали.
Что же нам делать!?Куда нам бежать?!
Куда нам звонить и кого же нам звать?!
2-й. Знает каждый гражданинПожарный номер... (01),
3-й. Эти правила всем нужно соблюдать,
Чтоб нечаянно впросак не попадать.
Песня на мотив «Любите, девушки» группы «Браво».
Легче, чем огонь тушить, запомните, друзья,
Нам его с тобой предупредить!
Правила пожарные помогут нам всегда,
Только надо их всегда учить!
И тогда нам с тобой и беда – не беда,
Если знаешь ты их и везде, и всегда!
Припев. Ты в спички не играй, костер в лесу туши,
И в кухне на ночь газ ты выключай.
Но если вдруг пожар, звони по «01»!
Ты этих правил, друг, не забывай!
1-й. Как много в мире приключений
И всевозможных развлечений.
3-й. Но бывают и такие шалости…
1-й. Дело было вечером,
Делать было нечего.
За окошком листопад,
Сумерки сгущаются,
Двое озорных ребят
От безделья маются.
3-й. Коля и Вася дома одни,
Уроки прилежно не учат они,
К спичкам они даже не прикоснуться,
У них развлеченья покруче найдутся.
2-й. ( набирая на телефоне «01»)
Ай-ай-ай! Горим, горим!
Здесь сейчас огонь и дым!

Скоро все заполыхает...
Помогите! Дом сгорает!
Адрес: Щорса, дом 15 (бросает трубку)
4-й. Далеко им добираться.
А приедут – нет пожара!
2-й. Ну-ка, все начнем сначала. (звонит)
Ой, скорее, помогите,
Приезжайте, потушите!
Дверь у нас горит уже
На четвертом этаже!
Кировоградская, дом 5! Приезжайте!
(бросает трубку) Будем ждать.
4-й. Вот умора! Вот потеха!
Я сейчас умру от смеха!
2-й. Да тебе б артистом стать,
В цирке надо выступать!
1-й. В цирке не место, оболтусы, вам!
Скажем «Позор!» вот таким шутникам.
3-й. Ведь где-то поблизости пламя резвится,
А кто-то не может никак дозвониться.
Уже догорают стена и подвал,
Но «Занято!» в трубке. Короткий сигнал...
1-й. Мальчишки, девчонки, и даже малышки,
Запомните все: телефон – не игрушки!
3-й. Пожарная служба готова к подмоге,
Но лучше всего не случаться беде.
Свободен будь, номер пожарной тревоги, - всегда и везде!
2-й и 4-й. Мы больше не будем!
1-й. Жить на свете без пожарных просто невозможно.
Уважайте труд пожарных...
Все. Будьте осторожны!
2-й. Каждый день и час любой
На посту защитник твой.
Он примчится и спасет,
Он в дыму тебя найдет.
3-й. Чтоб жилось спокойно людям...
Мы с огнем играть не будем.
4-й. Огонь - наш друг, но осторожно,
Он может и врагом стать тоже.
Игра с огнем не стоит свеч.
Не лучше ль жизнь нам поберечь?
1-й. Мы за судьбу свою в ответе, хоть мы не взрослые, а дети.
Ведь легче, чем пожар тушить, его нам всем предупредить.
Песня на мотив «Лучший город земли» группы «Браво».

Пожарных правил урок запомните очень твердо!
Тот, кто играет с огнем, играет жизнью своей!
Огонь нещаден, жесток – и потушить его сложно.
Но время зря не теряй – звони пожарным скорей!
Номер пожарный помни всегда, номер пожарный – «01», да, да!

Сценарий по противопожарной тематике.

Фунтик: Ребята, подайте бедному несчастному поросенку! У меня сгорел
домик, жить мне негде! И-и-и!
Мартышка (выбегает, делает гимнастические па, жонглирует): Фунтик! Ты
ли это? Почему ты плачешь? Ты же всегда был такой веселый.
Фунтик: Здравствуй, Били-Бом! Куда уж мне веселится! Госпожа Бела
Донна заставляет меня обманывать ребятишек и клянчить у них копеечки.
Заставляет говорить, что я баловался спичками и поджег свой домик.
Мартышка: Фунтик! Но это же неправда! Ты же целый год занимался в
Дружине юных пожарных в школе №3.Ты же все правила пожарной
безопасности знаешь! Фунтик: Знаю–ю- ю! И спичками я никогда не
балуюсь – юсь-юсь!
Г.Б.: Где этот Фунтик! Где этот поросенок! Он уже 30 сек. не просит денег.
Убытки от него одни убытки. А это еще кто? Не хочешь ли и ты, мартышка,
поработать на меня?
Мартышка: Нет уж. И Фунтика у вас заберем! Как вы можете заставлять
его лгать? Он же лучший ДЮПовец.
Г.Б.: Караул! Караул! Поросенка украли! Фунтика отбирают. Спасите!
Помогите! Где мои агенты?
Пиф: Мы здесь, госпожа Белла Донна!
Паф: Кто крадет нашу симпатичную хрюшку?
Г. Б.: Вот! Разбойница Мартышка! Выезжает фургон. Фунтик: Добрый
клоун! Приехал добрый клоун.
ДК: Госпожа Белла Донна, это наш Фунтик и мы забираем его с собой. Его
так любят зрители, все дети соскучились по нему. А вы сударыня, просто
обманщица! Г.Б.: Люди! Люди! Это я то обманщица! Да я – душа человек. У
поросеночка дом сгорел, он со спичками не умел обращаться . . . Я думаю,
дай помогу погорельцу! Пиф: Что в этом плохого?
Паф: Помогает госпожа поросенку.
Фунтик: Друзья! Поверьте, мне я знаю, как избежать пожаров. Вот задайте
мне какой – ни будь вопрос, я на все отвечу.
Пиф: А давайте и в вправду проверим.
Паф: И узнаем кто из вас враль. Итак: Огонь – опаснейшая штука. Он над
собой
не
любит
шуток!
Загорелся
вдруг
бензин
Звони скорее.. .
Фунтик: 01! Помогайте мне ДК и ББ. ББ: Весь год по школе мы ходили
Беседы,
викторины
проводили.
ДК: Мы как пожар тушить узнали Огнетушитель изучали. Фунтик: На
вечерах дежурить надо, чтобы огню была преграда.
ББ: Листок «Огнеборец» мы выпускали Рисунки для выставки мы рисовали.
Фунтик: Мы ребята бравые Мы юные пожарные.
ВСЕ: И дружина просто класс В школе нашей есть у нас.
ГБД: Ну все! Все! Я пошутила! Забирайте его своего Фунтика - Шмунтика!
Пиф: Понятно, госпожа Б.Д., значит, вы нас обманывали!
Паф: В ДЮПе так интересно, а вы все деньги, деньги.
Пиф: Все мы уходим от вас. Мы тоже хотим быть юными пожарными.
ДК: Конечно, Пиф! Конечно, Паф! Мы берем вас в ДЮП! Давайте все
вместе: Девиз. Уходят. БД: Постойте, постойте! А я, я тоже хочу в ДюП! Я

исправлюсь!

ПОЖАРЫ
ПОМНИ!
Спички
детям не
игрушка
Если обращаться
с огнем неосторожно, то он
станет диким и опасным
Если случился пожар, зови на
помощь взрослых или
вызывай пожарных по
ТЕЛЕФОНУ01
При пожаре опасен не только
огонь, но и дым!
Чтобы защититься от дыма, дыши
через мокрую тряпку!
Неисправные электроприборы
могут быть причиной пожара.
Помни: если какой- нибудь из
приборов задымил
немедленно выключи его!
www.Pojarnay

