
Сценарий команды КВН на противопожарную тематику 

(Байбородова Галина Владимировна, заместитель директора по ВР МОКУ «Коммунарская СОШ» Медвенского р., 

Курской обл.) 

КОНКУРС «Приветствие» 

Под саундтрек  «Деффчонки» по очереди выходят участницы (Гламурная, 

Спортсменка, Знайка, Сладкоежка, Девочка с куклой) , замирают каждая в своей позе. 

Девочка с куклой: Вас приветствует команда КВН Коммунарской школы … 

(хором) «Деффчонки». 

Сладкоежка: На какую тему шутим? 

Гламурная:  (закатывая глаза, с иронией) На противопожарную. 

Знайка: Да… Это точно не твоя тема. 

Спортсменка: А что, сейчас мы вам покажем, как наши доблестные пожарные 

тушат пожар. Начинаем тушить («тянет пожарный рукав»). 

Гламурная:  Ой, а зачем вы на пожар слона за хобот тянете?  

Сладкоежка:  Это не хобот, это рукав!  

Гламурная:  Вот ещё! Зачем на пожаре слон с рукавами?! Тоже мне придумали, 

разодетый слон на пожаре… 

Знайка: Да уж, с тобой всё ясно. 

Гламурная:  А что ясно-то? Думаете, я глупее всех? Ну вот, спросите у меня что-

нибудь про пожар! Вот спросите! 

Девочка с куклой:  По какому телефону 

Ты пожарных будешь звать? 

  

Гламурная:  (чешет затылок):Ну... 02? 03? 05? 

  

Сладкоежка:  Так, дружок, сгоришь ты точно. 

 

Спортсменка: Ты скажи, ну, как так можно? 

 

Знайка:  Каждый знает гражданин – 

При пожаре.. 

  

Bce: 01. 

 

Гламурная:  Ой, да ладно вам, девчонки! Пошутить нельзя. Знаю я про 01. 



 

Bce: Да ладно! 

 

Гламурная: Не верите? Слушайте! 

Мы вам песенку споём про 01 

Этот номер людям всем 

необходим! 

Пусть летит она по свету, 

Мы вам дарим песню эту, 

Эту песенку про 01. 

 

01,01 

Вызываем по тревоге. 

01,01 

И пожарные в дороге. 

01,01 

Разобраться если строго, 

Этот номер 01 

Может сделать очень много 

01,01 

Разобраться если строго, 

Может сделать очень много. 

 

Если вы утюг забыли на столе, 

Вы свой дом найти рискуете в золе, 

Но пожарных позовёте 

И имущество спасёте, 

Вас минует в этот раз беда! 

Ваш сосед задремал 

На диване с сигаретой. 

5 минут, 5 минут, 

И квартиры больше нету. 

01, 01 

Поскорее вызывайте 

01,01 

И соседу жизнь спасайте! 

01,01 

Разобраться если строго, 

Может сделать очень много. 

 

Подхватите же сегодня как один, 

Эту песенку про номер 01, 

А пока мы песню пели 

Ничего тут не сгорело 

Ведь поём 

Про номер 01! 

 

Новый год настает 

С ним петарды и хлопушки 

И бенгальские огни 

Фейерверки, как из пушки 

Пусть кругом все поет 

И цветут в улыбках лица 

Нам поможет 01 

Безопасно веселиться. 

01, 01 

Мы желаем вам удачи 

Только так 

И не иначе! 

 

Знайка: А если серьёзно? 

Сладкоежка: А если серьёзно, мы здесь для того, чтобы напомнить, как опасен 

пожар… 

Девочка с куклой: …как нужно действовать при пожаре… 

Спортсменка: …как предотвратить пожар. 

Гламурная: А пожелать мы хотим лишь одного: чтобы вам никогда не довелось 

услышать в телефонную трубку… 

Все: 01 слушает! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

КОНКУРС КАПИТАНОВ «Реклама» 

Под музыку частушек Бандурина и Вашукова. 

 

1. На щите пожарном есть 

Неожиданная вещь. 

Вариантов примененья 

У неё немало есть. 

 

2.Новый год пришёл нежданно, 

Объявили маскарад. 

Вот колпак – есть полкостюма, 

И ребёнок будет рад. 

 

3.Дали семечек мешок, 

Срочно нужен вам кулёк. 

Подойдёт для этой цели, 

Полмешка сюда войдёт. 

 

4. Есть песок на нашем пляже, 

Ребятне не жалко, 

С этой формой можно сделать 

Замок, как у Галкина. 

 

5.Приезжает к вам Мадонна, 

А с костюмами беда. 

Если пара есть ведёрок, 

То проблема – ерунда! 

 

6.Ловит бабочку сынок, 

Нужен срочно вам сачок. 

А с таким сачком, возможно, 

И слона поймать несложно. 

 

7.Лампочка, патрон и шнур –  

Получился абажур. 

Ерунда, что мало света. 

Зато в комнате гламур. 

 

8.Для Олимпиады в Сочи 

 Нужно нам огонь нести, 

С этим факелом не стрАшны 

Все российские пути. 

 

9.Это всё, конечно, шутка, 

Но совсем не ерунда. 

Несомненно, при пожаре 

Очень эта вещь нужна. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ. «Сказка» 

Действующие лица: 

Ведущий 

Дед 

Бабка 

Внучка 

Огонь  

 
Дед и бабка сидят на лавочке и играют в ладушки. Фон – народная музыка (балалайка) 

Ведущий:  

Жили-были дед да баба, 

Жили весело да ладно. 

Жили, в ладушки играли. 
Появляется Огонь, уносит утварь. 

Ведущий: 

Тут огонь, разбойник рыжий 

К ним повадился ходить. 

Двор спалил шалун бесстыжий. 

Как тут деду с бабкой быть? 

Бабка 

Ну и ну! Такой печали 

Отродяся не видали! 

Дед 

Да, старуха, как же быть? 

Скоро негде будет жить. 

Как нам совладать с бедою, 



Как злодея победить? 

Бабка 

Видно, дед, пора с тобою 

Нашей внученьке звонить! 

Ведущий 

Дед берёт свой телефон, 

Набирает номер он. 

Дед 

Внучка, внучечка, привет. 

Есть минутка али нет? 

Внучка, тут такое дело: 

Полдвора у нас сгорело… 

Бабка (забирает телефон) 

Внучечка, алле, алле! 

Ты приедешь али нет? 

Ой, родная, приезжай, 

Нас с дедулей выручай. 

Ведущий 

В тот же день, ничуть не медля, 

Едет внучка к бабке с дедом. 

Внучка 

Ба, привет! 

Дедуля, здравствуй! 

Что у вас тут 

За напасти? 

Ведущий (дед и баба жестикулируют, внучка внимательно их «слушает») 

Дед и баба:  

Так  и так, 

Де, повадился к нам враг. 

Что с ним делать, 

 Как с ним сладить, 

 Не надумаем никак. 

Тут им внучка говорит. 

Внучка 

Где у вас пожарный щит. 

Где, бабулечка, топор? 

Где, дедулечка, багор? 

Где ведро у вас висит? 

Где песок у вас лежит? 



Коль повадился вредитель? 

Где у вас огнетушитель? 

Ведущий 

Бабка с дедом зашуршали, 

Инструмента отыскали. 

Внучка 

Молодцы вы, право слово, 

И к борьбе с огнем готовы. 

Ведущий 

Ну а тот, как услыхал, 

Тут же рядом запылал. 

Тащит бабушка топор, 

Тащит дедушка багор. 

Внучка хвать огнетушитель  

И бежит тушить во двор. 

Одолели басурмана. 

Сели на завалинку 

И давай благодарить 

Свою внучку мАленьку. 

Бабка 

Ай да внучка, удружила! 

Дед 

Ох ты, милая, спасла! 

Внучка 

Ой, да ладно вам, бабуля. 

Я вам просто помогла. 

Ведущий 

С этих пор огонь шальной 

Их обходит стороной. 

Потому что точно знает: 

Что его здесь ожидает. 

Бабка 

Вам же, милые урок: 

Щит пожарный нам помог. 

Дед 

И ещё, конечно, нужно 

Всем с огнём сражаться дружно! 

 

 Команда «Деффчонки» заняла 1 места в районном и областном конкурсе КВН-2013 


