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Ход занятия 

 
Рассказчик: В высоком терему, (показывает на терем) 

В красивом дому. 

Жила-была девица краса –  

Варвара длинная коса!      (выходит Варвара) 

Жила-не тужила, 

Песни петь она любила. 

 

И был у Варвары кот,    (выходит кот) 

На всех языках говорил полиглот. 

Варвара кота любила. 

Заморскими блюдами кормила. 

Раз и говорит кот. 

 

Кот: Надоела мне заморская еда. 

Жареного кролика подавай сюда. 

Чтоб на огоньке хорошо прожарился, 

И на угольках хорошо пропарился. 

 

Варвара: Хорошо, любимый кот. 

Сделаю тебе бутерброд. 

Будешь на подушке ты лежать, 

И бутерброд свой жевать. 

 

Кот: От бутерброда болит живот. 

Давай запали костёр 

И кролика подавай на стол. 

 

2 Рассказчик: Варвара согласилась 

И костёр развести решилась. 

Да не знала она, что огонь разводить ей нельзя. 

Ветки сухие набрала, и спичку зажгла. 

Вдруг как спичка засветилась 

И в живой огонь превратилась. 

                                     (вбегает огонь с искрами, танцует) 

 

Огонь: Что, Варвара, доигралась, 

В лапы ты ко мне попалась, 

Терем твой сейчас спалю, 

Тебя в полон утащу. 

                          (начинает бегать вокруг терема из-за кулис выходит мальчик в современной одежде) 

 

Мальчик:  Что могло произойти, 

Как так сбился я с пути. (осматривается) 

Что за терем необычный, 

Для современного города непривычный. 



 

Варвара: Мальчик, мальчик помоги, 

От огня обереги. 

Ведь сейчас он разгорится, 

Может терем запалится. 

 

Мальчик: Ой, открою интернет, 

Он полезный даст совет. 

(достаёт планшет, делает вид, что листает страницы) 

Нашёл, нужен огнетушитель воздушно-пенный, 

Для огня прибор отменный. 

 

Варвара: Вот так новость 

Как узнать, где прибор такой достать? 

 

Мальчик: Сам не знаю, как же быть,  

У кого совет спросить? 

Кто ещё быть может, знает, 

Как меня домой отправить?  

 

Кот: У нас в государстве, жил волшебный звездочёт. 

Вёл всему всегда учёт. 

Случаи собирал необычные, 

Может дать ответы нетипичные. 

К нему надо обратиться, 

Советом может поделиться. 

                           (выходит звездочёт) 

 

Звездочёт: Слышал гость у нас интересный. 

Для нашей местности объект неизвестный. 

Я полагаю, к нам в прошлое ты переместился, 

Когда огонь  вдруг оживился. 

Хорошо, я вам помогу,  

Живой огонь остановлю. 

Огнетушитель помочь достану, 

И мальчика к себе верну. 

 

2 Рассказчик: И дал мальчику волшебный колобок. 

Сказал, что путь отсюда недалёк. 

                      (мальчик кидает колобок, и убегает за кулисы) 

К Варваре же приставил воду,  

Сдержать огонь, когда придёт подмога. 

              (танцуя выходит вода) 

 

Вода: Друзьям помочь рада я всегда, 

Если в окно стучится беда. 

Сейчас водою терем я укрою. 

Не дам огню его без боя. 

(огонь подбегает к терему, вода преграждает ему путь,  потом как-бы 

 ворожит руками, и терем закрывается голубой тканью) 

 

Под музыку вбегает мальчик с огнетушителем, направляет его на огонь, огонь опускается на 

корточки (затухает), после огонь убегает 

 

Варвара: Вот и всё, повержен враг, 

 И всегда должно быть так. 



Живой огонь мы одолели. 

Все трудности пройти сумели. 

 

Звездочёт: (обращается к мальчику) 

Ты, молодец, мой юный друг. 

Не отказал – ты настоящий друг. 

  (обращается к воде) 

Вода, скорей защиту убирай, 

И гостя в будущее провожай. 

       (вода, кружится с мальчиком, и он убегает, ткань с терема убирается) 

 

 

Кот: Варвара, это что же приключилось? 

Почему вот так сложилось. 

Что огонь стал оживать 

И нам с тобою досаждать. 

 

1 Рассказчик: Здесь, должно быть всё понятно, 

С огнём играть всегда опасно. 

Всем детям объясню я внятно: 

Все вместе: Не троньте спички, что было всё прекрасно. 

                                                (герои кланяются и убегают) 

 

Мальчик: (сидит на стуле, как бы спит, потом просыпается) 

Вот это сон приснился мне. 

Там был я в сказочной стране. 

Но правило одно – запомнил навсегда. 

Играть с огнём нельзя – не то придёт беда.  

                                      

 

 

 

 

 

 

 


