
Досуг по пожарной безопасности   

Инсценировка сказки С. Маршака "Кошкин дом"  

( младший  возраст) 

 

 

Цель: познакомить со сказкой «Кошкин дом». 

Формировать навыки правильного обращения с огнем. 

Задачи: 
Способствовать формированию знаний детей о пользе и вреде огня. 

Рассказать средствами театрализации, как от маленького огонька разрастается 

большой пожар, уничтоживший кошкин дом. 

Оборудование: музыкальное сопровождение, кошкин дом, куклы би-ба-бо, атрибуты 

огня. 

Предварительная работа: 

Чтение художественных произведений по теме, рассматривание иллюстраций. 

картинок. 

 

Ход мероприятия: 

Рассказчица: Здравствуйте мои друзья, 

В гости с книгой к вам пришла! 

Про пожар и Кошкин дом  

Мы вам сказочку прочтем!!! 

Тили – бом, Тили – бом! На дворе высокий дом, ставенки резные, окна расписные.  

 

Кошка: Вот какой красивый дом! 

Буду жить теперь я в нем! 

• Кошка входит в дом 

 

         Рассказчица: Жарко печку затопила, 

Дверцу печки не закрыла, 

Выпал красный уголёк… 

Загорелся потолок…. 

Кошка: Помогите! Помогите! 

Дом скорее потушите! 

Рассказчица: Бежит Курочка с ведром 

Поливает Кошкин дом. 

Курица: Ко - ко - ко, ко - ко - ко! 

Помогу я Кошке, 

Дом полью немножко! 

          Рассказчица: А Собачка с помелом 

Заметает Кошкин дом! 

Собачка: Гав-гав-гав! 

Помогу я Кошке, 

Замету огонь немножко. 



         Рассказчица: Серый Заюшка с листом, 

Тоже тушит Кошкин дом! 

Заяц: Помогу я Кошке, 

Помашу листом немножко! 

Рассказчица: И Лошадка с фонарём, 

Освещает Кошкин дом! 

Лошадка: Иго - го! Иго - го! 

Все поможем Кошке, 

Каждый понемножку! 

         Рассказчица: Тушат, тушат - не потушат, 

Заливают - не зальют! 

Кошка: Вот бы дождика сейчас! 

Он огонь потушит в раз! 

Рассказчица: Раз- раз! Раз- раз! 

И огонь погас! 

Кошка: Спасибо, вам, друзья! 

Выручили вы меня! 

Вот бы дождика сейчас! 

Он огонь потушит в раз! 

Рассказчица: Раз- раз! Раз- раз! 

И огонь погас! 

Кошка: Спасибо, вам, друзья! 

Выручили вы меня! 

 Вот бы дождика сейчас! 

Он огонь потушит в раз! 

Рассказчица: Раз- раз! Раз- раз! 

И огонь погас! 

          Кошка: Спасибо, вам, друзья! 

Выручили вы меня! 

Вот бы дождика сейчас! 

Он огонь потушит в раз! 

         Рассказчица: Раз- раз! Раз- раз! 

И огонь погас! 

        Рассказчица: Вот что может случиться, если огонь оставить без присмотра или взять в 

руки спички и с ними играть. Со спичками детям играть нельзя, так как от них может 

произойти пожар. Если увидишь огонь, обязательно скажи взрослым. Нельзя прятаться под 

диван, шкаф, кровать.  

 

                           Пусть знает каждый гражданин, пожарный номер – «01»! 


