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ОГОНЬ -   МОЙ ДРУГ И ВРАГ. 

 
         Цель: дать понятие о том, что огонь может приносить людям пользу, и 

если неумело пользоваться может принести огромный вред; 

совершенствовать знания учащихся о том как вести себя при пожаре. 

        Оборудование. Мультимедийная презентация  

 

 

 

Москва была, как на ладони, 

Видна с пожарной каланчи. 

Пожар! 

Стремглав летели кони, 

Как пламя, сами горячи. 

Москва на всадников смотрела 

 С любовью, с гордостью живой, 

Пожарный – этот парень смелый, 

Пожарный – парень удалой! 

Другая техника и средства, 

Да и размах теперь другой, 

Но дух отваги по наследству 

Не зря достался нам с тобой! 

 

Он вечный… таким Прометей его для людей 

Отважно похитил у неба когда – то. 

И в мирных своих очагах, и в жарких сердцах 

Храним мы его, России солдаты. 

 

Страница 1 

 

Сцена 1. «ПОЯВЛЕНИЕ ОГНЯ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

 

     (Пещера. В кругу сидят члены племени. Звучит фонограмма сильного 

дождя.) 

            Женщина:    Сегодня ветер особенно зол. Он воет и стонет и 

выворачивает с корнем огромные деревья. 

           Мужчина:     В небе творится что-то страшное. Всё грохочет и гремит, 

и всё время вспыхивает дрожащее сияние. Я слышал, как в лесу за рекой 



раздался сильный удар. Оттуда повалил едкий туман, и новый непонятный 

свет разлился вокруг. Он и сейчас все ширится. 

           Вождь:  Однажды я уже видел такой отсвет. Это значит, что красный 

зверь напал на деревья и теперь борется с ними. Он упал с неба и победит в 

борьбе. Но не надо бояться. Нас защитит река. Красный зверь не сможет её 

перепрыгнуть. Иначе он убил бы нас, как убил деревья. 

          Мальчик:  Кажется, ветер успокоился. Там, где бушевала буря, стало 

тихо. 

         Женщина:   Всем хочется есть. Ведь из-за грозы мужчины давно не 

охотились. 

Вождь:   Пойдём туда, где лежат мёртвые деревья. Попробуем добыть себе 

пропитание. Будьте осторожны, зверь не ушёл. Он просто устал. Кое – где он 

и сейчас шевелится. 

(люди двигаются по сцене) 

        Мальчик: (нагибается над мёртвой птицей) Птица! Должно быть, она 

не успела улететь и упала вместе с деревом, на котором сидела. Перья 

исчезли, тушка почернела, она стала такая некрасивая. 

      

           2 –ой мальчик:  Зато здорово пахнет! Отдай! (отнимает и начинает 

есть) Какое вкусное и мягкое мясо. Ищите и вы! 

(все начинают собирать птиц и животных. (Вождь делит добычу, все 

начинают есть) 

          Женщина:  Как хорошо иметь маленького красного зверя у себя в 

пещере! Я попыталась принести его на ветке, но он умер по дороге. Должно 

быть, его все время нужно кормить сухой травой или хворостом. 

           Мальчик: Хорошо, мама, я попробую. (все ложатся отдыхать) 

          Девочка:  Как сыро и холодно в нашей пещере. Я не могу уснуть. Так 

хочется согреться. 

           Женщина:  Потерпи, доченька, ты скоро привыкнешь к холоду. 

            Девочка: К нему нельзя привыкнуть. Он пробирает меня до костей. 

(вбегает мальчик с горящей веткой) 

           Мальчик:   Люди! Я донёс красного зверя. Всю дорогу я кормил его 

сухими ветками, и он выжил. Но самое главное, что я спас жизнь ему, а он 

мне. 

       Женщина: Что случилось сынок? 

       Мальчик: я уже почти дошёл, когда навстречу мне из кустов выскочил 

огромный тигр. Злобно рыча, он приготовился к прыжку. От страха я сильно 

закричал и стал размахивать веткой, на которой сидел красный зверь. Мама, 

тигр испугался и ушёл. 



         Вождь:  теперь я знаю, как защитить нашу пещеру от диких зверей. Мы 

поселим красного друга у входа, будем кормить его днём и ночью, а он будет 

давать нам свет, тепло и отпугивать врагов. Мы назовём его ОГОНЬ. Но горе 

тому нерадивому, кто не уследит за ОГНЁМ и погасит его. Виновник 

несчастья будет казнён. 

        Мальчик:О, Вождь! Ты мудр. Позволь мне сказать дерзкое слово. 

        Вождь: Говори, сегодня ты – победитель. 

        Мальчик: Там, на дороге, я встретил двух мальчиков из племени, с 

которым мы недавно воевали. Они очень голодны и сильно замёрзли. 

Разреши мне открыть им тайну ОГНЯ. 

         Мужчина: Глупый мальчишка! Мы ещё вчера были врагами,  от их рук 

погибли наши лучшие люди а ты их пожалел! 

         Вождь: Твои речи лишены дальновидности. В жестокие и трудные 

времена, которые выпали на нашу долю, нужно помогать друг другу, и 

любую беду перенести будет легче. Поделись огнем, мальчик, и наши враги 

станут друзьями! 

Страница 2 

 

Сцена 2. «ОГОНЬ – УЧИТЕЛЬ И ДРУГ» 

 

(Урок в первобытной школе. Старейшина и дети.) 

        Старейшина: Дети, будьте готовы к тому, что жизнь человека сурова, 

полна лишений и постоянных опасностей. Наше спасение в учении у 

природы: у растений, у воды, у животных, у земли, у огня. Расскажите, чему 

вы научились у огня. 

         Девочка: Моя мама не любит сваливать в кучу орехи или зерно, потому 

что их могут разбросать или растоптать. Она взяла несколько молодых 

гибких ветвей деревьев и переплела друг с другом так же, как пряди моих 

волос заплетает каждое утро. В этом сосуде было удобно сохранять запасы, 

но в него нельзя наливать воду. Как – то раз я лепила игрушки из тяжёлой 

вязкой земли, взрослые называют её глиной. Мама обмазала глиной свой 

плетёный сосуд и поставила поближе к огню, чтобы он просох. Огонь сжёг 

прутья, но мама не расстроилась, потому что сосуд из глины был ещё лучше. 

Он крепкий и лёгкий, и в нём можно хранить всё,  что нужно. 

        Мальчик: А я хочу рассказать о том, чему научился у огня мой старший 

брат. Все знают, что он лучший охотник – быстрый и сильный, но иногда 

добыча ускользала. Однажды он развёл большой костёр и уснул возле него. 

А когда проснулся, увидел, как в огне какой-то камень раскалился, будто 

уголь, и вдруг потёк. Из него вытек огненный ручеёк. Потом застыл и 



превратился в тяжёлую тёмную полосу. Брат попробовал сломать её, но она 

не поддавалась. А вот под каменным молотком полоса плющилась и меняла 

форму. Брат стал плавить в огне все камни, которые ему встречались. 

«Растаявшими» камнями он заполнял углубления в земле в форме топоров и 

наконечников для копий. Оружие получилось прочнее каменного. 

2-ой мальчик: Мой брат не хуже твоего. Он лучший рыболов. Он ловил 

рыбу с плота, когда увидел дерево с выжженной серединой. У дерева 

осталась от ствола только полая колода с загнутыми краями. Она держалась 

на воде. Брат сел в неё и стал разгребать воду руками. Колода поплыла туда, 

куда было нужно. Улов в этот день был особенно хорош. 

Старейшина: Вот видите, дети, как может сделать наблюдательный человек. 

Скоро мы выйдем из лесов и пещер, и наша жизнь станет лучше и легче. 

Ведущий: Скажите, ребята, о каких изобретениях человечества шла речь? 

(гончарное ремесло, обработка металла, изготовление лодок) 

 

3 страница «ПИЩА ОГНЯ» 

 

Викторина 

1-й вопрос. Как называется пища огня?  (топливо) 

2-й вопрос. Какой вид топлива самый распространённый и древний?  (дрова) 

3-й вопрос. Во что превратилась наша планета Земля, если бы транспорт и 

промышленность обслуживались только дровами?  (в пустыню) 

4-й вопрос. Что стали делать люди, когда поняли эту грозившую им 

опасность?  (заботиться о лесах) 

5-й вопрос. Скажите, ребята, от кого сильно страдают леса? (от 

некультурных туристов) 

6-й вопрос. Подумайте, каким должно быть в лесу поведение человека? 

7-й вопрос. Как называется твёрдое блестящее горючее вещество, которое 

служит людям как топливо, и этим помогает сохранить лес на Земле?  

(каменный уголь) 

8-й вопрос. В результате каких процессов образовался каменный уголь? 

9-й вопрос.  Как называется рыхлое, мягкое горючее вещество коричневато- 

бурого цвета? (торф) 

10-й вопрос. Как и где образуется торф? 

11-й вопрос. Какое жидкое топливо, добываемое из недр земли, в  старину 

называли «горным маслом»?   (нефть) 

12-й вопрос. Какое горючее вещество, называемое «невидимым топливом», 

является частым спутником нефти?   (газ) 

13-й вопрос. Как газ попадает в наши дома? 



 

4страница «ОГОНЬ В ДРЕВНИХ МИФАХ» 

 

          Ведущий: Об огне сложено много легенд и сказок потому, что он дорог 

и нужен человеку. Сейчас мы вспомним древнегреческий миф о Прометее, 

принёсшим людям огонь. 

         Прометей: О, великий Зевс, могущественный и мудрый! Позволь мне 

обратиться к тебе с просьбой о помощи людскому племени. Людям плохо 

живётся, они не имеют домов, построенных из дерева и камня, не знают ни 

наук, ни ремёсел, копошатся, точно муравьи, глубоко под землёй, в тёмных 

пещерах без солнца и воздуха. 

         Зевс: Молчи, дерзкий титан, а то я забуду все твои прежние заслуги и 

сурово накажу. Люди всегда останутся неразумными и всечасно терзаемыми 

страхом смерти. Тогда влась богов не будет иметь границ. Прочь с глаз моих.  

(Зевс уходит. Прометей сидит грустный. Появляется его мать Фемида.) 

         Фемида: Сын мой, чем ты так прогневил Зевса? Разве ты забыл участь 

титанов, десять лет воевавших с ним за власть? Где они теперь, сильные и 

своевольные исполины? Одни убиты, другие лишены родины и отправлены в 

дальние края... Опомнись, Прометей, моли о прощении ради меня и себя. 

        Прометей: Пойми меня, родная, я не могу жить спокойно, когда знаю, 

как страдают люди, клянусь, что помогу им. Я поеду на остров Лемнос, тайно 

возьму из кузницы своего друга Гефеста искру божественного огня и 

принесу её человеку. Прости!   (Уходит) 

Фемида: Сынок…    (Плача уходит. Появляются Зевс и его слуги Сила и 

Власть.) 

         Сила:  О, великий Зевс! Последний из титанов ослушался твоей воли и 

совершил страшный грех. Он похитил искру огня и в тлеющей тростинке 

принёс её людям.  

          Власть: Если бы только это! Он выучил их строить жилища, приручать 

животных. Лечить больных, объяснил им устройство Земли и движение 

небесных светил, обучил их письму и счёту, добыче земных сокровищ: 

железа, меди, серебра, золота. 

         Сила: Прометей построил для людей корабли, приделал к ним льняные 

крылья – паруса, и они весело побежали по глади моря. Он приручил 

горячего дикого коня и впряг его в колесницу, а вола заставил носить на шее 

ярмо и пахать для человека землю. 

         Власть: Счастливый человек многое понял в окружающем мире, 

перестал слепо бояться смерти, постиг воспоминание о прошлом и обрёл 



надежду на будущее. Люди прославляют Прометея, а о тебе, о, 

могущественный, и не вспоминают!  

Зевс: Как осмелился дерзкий титан похитить из кузницы Гефеста свящённый 

огонь, принадлежащий богам? И что он с этим божественным даром сделал? 

Отдал его жалким людишкам! Теперь они смеются и радуются, думая, что 

больше не зависят от моей вои. Прометей горько пожалеет о своём поступке. 

Ты, Сила, и ты, Власть, схватите Прометея, отправьте на край земли в страну 

скифов, где возвышаются Кавказские горы. Пусть кузнец Гефест наденет на 

непокорного тяжёлые цепи и накрепко прикует к скале. 

(фонограмма грома или музыка Шестая симфония П.И. Чайковского) 

Прометей: Вёсны сменяются зимами, рождаются и умирают поколения 

людей, а меня уже несколько тысячелетий палит раскалённое солнце, хлещут 

дожди и грады, замораживают злые ветры… Каждый третий день я с тоской 

слежу, как высоко в небе появляется маленькая точка, как она растёт и 

приближается. Это орёл, посланный Зевсом, прилетает, чтобы рвать и 

раздирать когтями моё тело, клевать мою печень. Я страдаю…Но пощады я 

не попросил ни разу, не смирился перед Зевсом, и даже наедине с собой не 

пожалел о своей доброте к людям. Об одном прошу судьбу6 пусть мои муки 

не будут напрасными, человек навсегда с божественным огнём будет 

свободен и счастлив! 

 

5страница «ЗАГАДОЧНАЯ» 

 

1. В избе – изба, 

На избе – труба 

Зашумело в избе, 

Загудело в трубе. 

Видит пламя народ. 

А тушить не идёт    (печка) 

2. На улице столбом. 

В избе скатертью   (дым) 

3. Рыжий зверь в печи сидит, 

Рыжий зверь на всех сердит. 

Он от злости ест дрова 

Целый час, а может -  два 

Ты его рукой не тронь, 

Искусает всю ладонь  (огонь) 

4. Без рук, без ног к небу ползёт   (дым) 

5. Шипит и злится 



Воды боится, 

С языком, а не лается,  

Без зубов, а кусается  (огонь) 

6. Это тёмный – тёмный дом, 

Сто сестричек жмутся в нём. 

И любая из сестёр 

Может вспыхнуть, как костёр  (спичка) 

7. Сидит на крыше 

Всех выше 

И дымом дышит  (труба) 

8. Схоронилось солнышко 

В маковое зёрнышко. 

Пробежит по земле 

Вспыхнет весело во мгле   (искра) 

 

6 страница «ИГРОВАЯ» 

 

Тот у кого шар, должен закончить строчку из стихотворения и передать шар 

другому. 

1. Этот шар в руках недаром 

Раньше, если был пожар, 

Ввысь взмывал сигнальный шар – 

Звал пожарных в бой с пожаром,  

где с огнём беспечны люди, 

там взовьётся в небо шар, 

Там всегда грозить нам будет… (злой пожар) 

2. Раз, два, три, четыре – 

У кого пожар в …?  (квартире) 

3. Дыма столб поднялся вдруг 

Кто не выключил…? (утюг) 

4. Красный отблеск побежал, 

Кто со спичками…?  (играл) 

5. Стол и шкаф сгорели разом, 

Кто сушил бельё над…?  (газом) 

6. Столб огня чердак объял 

Кто там спички …? (зажигал) 

7. Побежал пожар во двор 

Это кто там жёг …?  (костёр) 

8. Пламя прыгнуло в листву 



Кто у дома жёг …?  (траву) 

9. Кто бросал в огонь при этом 

Незнакомые …?  (предметы) 

10. Помни каждый гражданин 

Этот номер …   (01) 

11. Дым увидел – не зевай 

И пожарных …    (вызывай) 

 

7 страница «ВЕСЁЛАЯ» 

 

Ведущий:                Кто задорный и весёлый, 

                                  Верность правилам храня, 

                                   Бережёт родную школу 

                                   От огня? 

Ребята.                     Это – я, это – я, это все мои друзья! 

Ведущий.                   Кто поджёг траву у дома, 

                                    Подпалил ненужный сор, 

                                    А сгорел гараж знакомых 

                                    И строительный забор? 

Ребята. (молчат) 

Ведущий.                    Кто соседской детворе 

                                     Объясняет во дворе, 

                                     Что игра с огнём недаром 

                                     Завершается пожаром? 

Ребята.                         Это – я, это – я, это все мои друзья! 

Ведущий.                      Кто украдкой в уголке 

                                       Жёг свечу на чердаке? 

                                        Загорелся старый стол – 

                                        Еле сам живой ушёл? 

Ребята.  (молчат) 

Ведущий.                          Кто пожарным помогает, 

                                           Правила не нарушает, 

                                           Кто пример для всех ребят: 

                                           Школьников и дошколят? 

Ребята.                             Это – я, это – я, это все мои друзья! 

Ведущий.   Ну, вот теперь я вижу, что вы знаете, что с огнём шутить опасно, 

и всегда будете выполнять правила пожарной безопасности. 

 

 



8 страница «ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ» 

 

Викторина «Огонь не прощает ошибок» 

 

Огонь с древнейших времён играл важную роль в жизни человека. 

Подтверждением этого служат пословицы,  поговорки, загадки об огне. 

Огонь может быть человеку другом, а может врагом и тогда надо знать, как 

правильно себя вести. Этому учит наша викторина. 

 

1-й вопрос.  Что делать, если загорелась ваша квартира? 

2-й вопрос. Что делать, если загорелся телевизор? 

3-й вопрос. Какие средства могут помочь вам в загоревшейся квартире, если 

нет огнетушителя? 

4-й вопрос. Почему вовремя пожара нельзя открывать окна? 

5-й вопрос. Что прежде всего нужно сделать при тушении электропроводки? 

6-й вопрос. Что опаснее на пожаре – огонь или дым? 

7-й вопрос. Как нужно дышать в задымлённой квартире? 

8-й вопрос. Как нужно передвигаться по задымлённым квартирам? 

9-й вопрос. Как помочь человеку, на котором вспыхнула одежда? 

10-й вопрос. Нужно ли звонить в пожарную охрану в том случае, если 

другие уже вызвали помощь? 

11-й вопрос. Что нельзя делать, чтобы избежать пожара? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


