Агитбригада юных пожарных “СЛУЖБА”01”
(сценарий выступления участников из школы 108 на районном
конкурсе”Лучшая агитбригада дружин юных пожарных”, посвященного 125летию Всероссийского добровольного пожарного общества.)
Автор сценария Старчикова Екатерина Владимировна учитель музыки
М АОУ СОШ 108 г.Пермь.
(Выход всех участников под танцевальную композицию)
1.Мы все готовы?Да!
Как один?Да!
Вместе:Агитбригада школы 108 “СЛУЖБА”01”
2.Знает каждый гражданин
Вместе:пожарный номер “01”
3.Юных пожарных ,храбрых ребят
Говорим сегодня, о серьезных вещах.
4.Знают все почти с пеленок:
Предупредить пожары легче чем тушить
5.Пожарные правила просты и знакомы
И ты их должен выполнять
Чтоб не допустить беды ,
Правила запомни ТЫ!
1.Правило первое – касается каждого,
Правило это самое важное.
И на улице, и в комнате
Вы о нем, ребята, помните!
Все.
Спички не тронь
В спичке – огонь!
2.Для забавы и игры спичек в руки не бери!
Сам костры не разжигай и другим не позволяй!
Возле дома и сарая разжигать огонь не смей!
Может быть беда большая для построек и людей!

3.Правило второе: легко запомнить можно
С электроприборами будьте осторожны
С утюгом и чайником, плиткой и паяльником
И уходя из дома не поленись, проверь,

Вместе:Все выключил? Вот здорово! Теперь шагай за дверь!

4. Знай, любые провода
Поврежденные –беда!
Ведь они опасны слишкомЗамыкание как вспышка!
5.Дать друзьям такой совет
Просто каждый может:
Уходя тушите свет
И приборы тоже!
1.Третье правило просто и запомнится легко:
Не суши белье над газом! Все сгорит единым разом!
Вместе:С газом будь осторожен. От газа пожар возможен!

2.Правило
четвертое:
обеспечьте
надежное
хранение,
Веществам,
подверженным
легкому
воспламенению.
Дома
много
есть
флаконов,
в
них
духи,
одеколоны,
Освежитель,
лаки,
краски
все
они
взрывоопасны!
Если видишь этот знак - осторожно, рядом враг! .

3.Пожалуйста, не забывай Фейерверки не игрушки.
Ведь пожар случиться может
И от огненной хлопушки.

4.Правило пятое: самое важное!
Если что-то загорится, если вдруг пожар случится,
По тревоге как один, позвони по 01.
И дежурному района сообщи по телефону:
1..Адрес,что горит конкретно
2.Номер дома и подъезд.
3.Сколько в доме этажей
4.Есть опасность для людей?
5.Свою фамилию скажи,
Вместе: И номер телефона укажи.

1.Закрой все двери по пути огню дорогу прегради.
И под кроватью не прячься - учти,

Что от огня просто так не уйти.
Не оставайся в квартире с огнем,
А выбирайся доступным путем:
2.К двери входной через дым поспеши.
А чтоб от дыма вам не сгинуть
Платок сырой на нос накинуть!

3Убегая от пожара,
всех о нем предупреди.
Когда огнем этаж охвачен,
Кнопку лифта ты не жми,
По ступенькам вниз беги.
4.В школе есть у нас огнетушитель
Самый главный наш спаситель.
Черно-красный, небольшой
Со спасательной трубой.
5.Даже школьные комиссии
отмечают его миссию,
проверяют на наличие,
признают его величие.
1.Если, вдруг, огонь случится
Он на помощь нам примчится.
Быстро вы чеку сорвите
И на ручку надавите.
И волшебная струя Вмиг спасет вас от огня.

2.А еще есть щит пожарный
Он с лопатой, и с багром.
Может и ребенок каждый
Ориентироваться в нем.

3.Знаем, как с огнем бороться
И не струсим в трудный час.
Но, пожалуй, что надежней,
«01» “101”звонить подчас.
4.Будьте бдительны, люди с огнем:
Сила мощная кроется в нем.
Пусть огонь нам даст только свет!
Пожарам говорим мы-НЕТ!НЕТ!НЕТ!
5. Никто не застрахован от несчастий:
Огонь бездушен, с человеком крут.
Не зря, не зря бойцы пожарной части
Нелѐгкой службе верность берегут.

Вместе: Агитбригада “СЛУЖБА”01”

пусть помнит каждый гражданин
Пожарный номер “01”
1.мы всѐ учили, много знаний получили,
Школу нашу охраняем, никогда не унываем
Мы дружнее всех сейчас, даже песня есть для вас!
На мелодию «Трава у дома»
--------------------------Пожарные спасатели,
Пожарные спасатели,
В пожарных благородство, доброта,
Оправдан риск и мужество,
А в зале звучит музыка,
Нам с вами расставаться очень жаль!
Нам с вами было весело,
Друзей хороших встретили,
Забыть мы их не сможем никогда!
Пожарные спасатели,
Вам очень мы признательны,
Любовь к вам сохраним мы навсегда!
Припев:
Мы славим вас,пожарные- спасатели!
Отважней нет профессии такой.
Что благородство,смелость и отвага –
В глазах пожарных – навсегда!

