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Цель: развитие артистических способностей детей через 

театрализованную деятельность. 

Задачи:  

- обогащать представления о правилах пожарной безопасности в быту; 

- развивать выразительность речи, мимики, жестов, движений в 

театральной деятельности; 

- воспитывать интерес к совместной театральной деятельности.  

Использованный источник: «Старые сказки на новый лад о 

пожаробезопасности зверят и ребят» И.Б.Прохорова, Т.В.Романюк 

 

Ход: 

Звучит мелодия «Начало сказки». В зал входит сказочница. 

Сказочница: Здравствуйте,   детишки  - девчонки и мальчишки!  

Здравствуйте взрослые!  

Рада видеть всех сейчас, ведь давно ждала я вас.   

Я – волшебная сказочница!  

Вот пришел и сказке час  

Он зовет в театр нас. 

Вы садитесь, не стесняйтесь 

По - удобнее располагайтесь! 

Сказки любят все на свете. 

Любят взрослые и дети. 

Сказки учат нас добру  

И прилежному труду 

Говорят, как надо жить 

Как друг с другом вам дружить. 

А сейчас вы увидите сказку «Неудачное новоселье».  

Стоял в  поле теремок. Бежала мимо мышка-норушка (мелодия 

«Мышка»), постучалась.  

Мышка: Терем-теремок! Кто в тереме живет? 

Сказочница: Никто не отозвался. Вошла тогда мышка в теремок и стала 

там жить. Скакала мимо теремка лягушка-квакушка (мелодия 

«Лягушка»). Она тоже постучалась. 

Лягушка: Терем-теремок! Кто в тереме живет? 

Мышка: Я, мышка-норушка! А ты кто? 

Лягушка:  А я – лягушка-квакушка. Можно ли  мне в тереме с тобой 

жить? 



Мышка: Теремок просторный. Хватит нам вдвоем места. 

Сказочница: Говорит мышка. Запрыгнула лягушка-квакушка в теремок, 

и стали они жить вдвоем с мышкой. Скакал через поле зайка-

попрыгайка (мелодия «Заяц»). Видит – теремок. Постучался он. 

Заяц: Терем-теремок! Кто в тереме живет? 

Мышка: Я мышка-норушка! 

Лягушка: Я лягушка-квакушка. А ты кто? 

Заяц: А я – зайка-попрыгайка. Можно ли и мне в тереме с вами жить? 

Лягушка: Ну, иди. Терем-то большой! 

Сказочница: И стало их трое в теремке. Пришла к терему лисичка-

сестричка  (мелодия «Лиса»). 

Лиса: Терем-теремок! Кто в тереме живет? 

Мышка: Я, мышка-норушка! 

Лягушка: Я, лягушка-квакушка! 

Заяц: Я, зайка-попрыгайка! А ты кто? 

Лиса: А я –лисичка-сестричка. Можно мне с вами в тереме жить? 

Заяц: Иди и ты к нам жить. Теремок просторный. Хватит и тебе места. 

Сказочница: Стало их теперь четверо. Однажды пришел к терему волк 

– зубами щелк (мелодия «Волк»). Спрашивает. 

Волк: Терем-теремок! Кто в тереме живет? 

Мышка: Я, мышка-норушка! 

Лягушка: Я, лягушка-квакушка! 

Заяц: Я,  зайка-попрыгайка! 

Лиса: Я, лисичка-сестричка! А ты кто? 

Волк: А я, волк – зубами  щелк! Пустите меня в терем, а то негде мне 

жить да и на улице холодно ночевать. 

Сказочница: Впустили в терем и волка. Стало их уже пятеро. Шел как-

то мимо мишка косолапый (мелодия «Медведь»). Постучался в теремок 

и он. 

Мышка: Я, мышка-норушка! 

Лягушка: Я, лягушка-квакушка! 

Заяц: Я,  зайка-попрыгайка! 

Лиса: Я, лисичка-сестричка! 

Волк: Я, волк – зубами  щелк! А ты кто? 

Медведь: А я – мишка косолапый. Я тоже хочу с вами жить. 

Сказочница: Впустили звери и медведя. Стали вместе жить,  со всем 

лесом дружить. Как-то мишка завел речь. 



Медведь: А давайте-ка, друзья, новоселье отпразднуем. Ты, лиса, 

пирогов напеки, а вы, зайка-побегайка, мышка-норушка да лягушка-

квакушка, кисель ягодный сварите. Ну, а мы с волком возле терема 

большой костер разведем и всех лесных жителей в гости созовем – 

новоселье праздновать! 

Сказочница: Сказано – сделано. Лиса  пироги поставила выпекаться в 

печь. А потом решила прихорошиться: хвостик расчесать да в платье 

нарядиться. Зайка-побегайка, мышка-норушка да лягушка-квакушка 

ягодный кисель на плите стали варить. Но им тоже захотелось 

принарядиться: стали они себе убранства подбирать. А медведь с 

волком костер разожгли, своих друзей позвали. Тут и гости пришли. 

Стали все звери веселиться, петь, плясать, прибаутки рассказывать. 

Забыли совсем новоселы, что кисель варится да пироги пекутся. Долго 

ли коротко ли они веселились, вдруг видят – дым из теремка валит! 

Кухня алым огнем пылает! А огонь уж вовсе разгулялся – во дворе 

пылает, до елочек добраться норовит (мелодия «Танец огня».) 

Испугались все звери, на помощь стали звать. 

Волк: Бобр Данила! Бобр-пожарный! 

           Приезжай к нам! Выручай! 

           От пожара нас спасай! 

Сказочница: (Песня «Пожарные») Тут примчался бобр-пожарный. 

Пожар вмиг затушил и зверям строго выговорил. 

Бобр: Что же тут вы натворили? 

            Чуть весь лес вы не сожгли! 

            В теремке ведь славно жили, 

            Вместо терема – угли! 

            Коли печь вы растопили 

            Или варите в плите, 

            Надо, чтобы рядом были, 

            А иначе – быть беде! 

Сказочница: А звери ему в ответ. 

Звери: Ты прости нас, бобр Данила! 

             Теперь мы твердо будем знать: 

             Чтобы было все в порядке, 

             С огнем не стоит нам играть! 

Сказочница: С тех пор стали они жить поживать и правила пожарной 

безопасности соблюдать. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


