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Звучит музыка композитора Н. Рыбникова из кинофильма «Буратино». На 

сцену выходят: Буратино, Мальвина, Пьеро. 

 

Буратино: 

Открываем мы театр, 

Я так рад,  я так рад! 

 

Мальвина: 

Сколько нужно сделать! 

Костюмы, сцена, тарарам-тарарам! 

 

Пьеро: 

Приглашаем мы гостей 

К нам на представленье  

А-пчхи… 

Тополиный пух у нас, 

Что за невезенье! 

(Уходят) 

 

Входит кот Базилио и Алиса, танцуют 

 

Алиса: 

Не прячьте ваши спички 

В шкафу или в столе. 

 

Базилио:  

Несите ваши спички, 

Несите в полночь мне. 



 

Алиса: 

И в полночь ваши спички 

Устроят тара-рам 

Устроят тара-рам 

 

Базилио: 

И в полночь ваши спички зажжем мы с вами где-е? 

 

Алиса:  

Зажжем мы с вами где-е? 

 

Базилио:  

Не  в поле, не в лесу,  

А вот здесь, прямо на ковре. 

Устроим фейерверк! 

 

(Колдуют: рекс-пекс-фекс) 

 

Буратино: 

О, Базилио, привет! 

Ты пришел к нам на обед? 

 

Базилио: 

Нееет! 

 

Буратино: 

У тебя мешок конфет? 



 

Алиса: 

Неееет! 

 

Базилио: 

У нас есть спички, 

Спички- невилички. 

(зажигают тополиный пух) 

 

Алиса:  

Горим, горим! 

 

(Уходят) 

 

Выбегает Огонек. 

 

Огонек:  

Зажигалки или спички, 

Огонечек-невиличка. 

Поиграйте же со мной, 

Я ведь робкий и ручной. 

 

(«Танец огоньков». Муз. А. Вивальди, исп. В.Мей) 

 

Входят Буратино, Мальвина, Пьеро 

 

Пьеро: 

В каждом помещении 



И даже в лесу дремучем 

Должны быть приспособления, 

На всякий пожарный случай. 

 

Мальвина:  

Ах, ах! Не может быть сомненья, 

Огнетушитель- наше спасенье! 

Где же он?  Хочу узнать! 

Надо ведь театр спасать! 

 

Буратино:  

Костюмы Мальвина погладить решила, 

Об утюге совершенно забыла.  

Утюг раскалился, театр в огне. 

Ох! Не сгореть бы деревянному мне! 

 

(Уходят) 

 

Огонек: 

Ах, как весело гулять! 

Костюмы, сцену поджигать. 

Здесь в театре мне раздолье, 

Нагуляюсь я на воле. 

 

Мальвина: 

Огнетушитель нас спасет, 

Смотри, какую пену льет! 



(Песенка про огнетушитель. Муз. и сл. И.Кононовой  ) 

 

Если пламя вспыхнет вдруг,  

Есть у вас надежный друг. 

Под рукой его держите! 

 

Припев: 

 Пламени  душитель ! 

Дыма укротитель! 

Ваш огнетушитель. 

 

Он всегда на видном  месте, 

В каждом нашем доме есть он 

От пожара – всем спаситель. 

Припев: 

 

Огонек: 

А я разгораюсь все ярче, сильнее, 

И с каждой секундой пылаю сильней 

 

Буратино:  

Мы не справимся с пожаром, 

Это трудно для детей. 

Не теряя время даром 

01 звони скорей! 



 

Базилио дает телефон Пьеро 

 

Базилио: 

Набирай умело,  

Что бы не все сгорело. 

 

Пьеро: 

Театр горит, пожар, беда! 

Приезжайте к нам сюда! 

Воды побольше привезите, 

Поскорей пожар тушите! 

 

Дежурный ответственный: 

Ваш сигнал тревоги примем, 

И в беде вас не покинем! 

Наш пожарный батальон 

Быстро справится с огнем. 

 

Алиса:  

Кто смело борется с огнем? 

 

Базилио: 

Кто с детства каждому знаком? 

 



Алиса: 

Кто не ученый, не поэт? 

 

Базилио: 

А кто спасет весь белый свет? 

 

Алиса: 

Кого повсюду узнают? 

 

Базилио: 

Скажите, как его зовут? 

 

ВСЕ: 

Наш пожарный 

 

(Песня «Я стану пожарным», муз.и сл. И.Кононовой) 

 

 Я стану пожарным, 

Отважным пожарным, 

И буду спасать я людей из огня. 

В машине с сигналом 

Примчусь  на пожар я, 

На помощь зовите и ждите меня. 

 

 



Огонь будет жарким,  

Огонь будет сильным. 

Пусть в облаке дыма 

Мне трудно дышать. 

Но сделаю все 

 Для  победы над ним я, 

Сумею не струсить 

И пламя сдержать  

 

Огонь захлебнется 

И в пар обернется, 

Погаснет последний уже уголек. 

Пожарный устало вам всем улыбнется, 

И скажет: «Нелегкий сегодня денек». 

 

(Тушат огонь) 

 

Огонек:  

Спасите! Помогите! 

Я не виноват! 

Я пользу, конечно, принести рад. 

Свет и тепло, уют, еду, 

Ох, но меня сейчас зальют. 

 

Базилио:  



Огонек не виноват, 

Он не плох и не хорош. 

Все зависит от того,  

Как себя ты с ним поведешь.  

 

Буратино:  

Чтобы не было беды, 

Тополиный пух не жги! 

 

Мальвина:  

Часто пожары бывают, 

Когда про утюг забывают. 

 

Базилио: 

Что запомнить мы должны? 

 

ВСЕ:  

Спички детям не нужны!  

 

Пьеро: 

Если пожар,  а ты дома один, 

Звони скорее 01! 

 

Артисты раскланиваются под музыку Н. Рыбникова «Буратино» 

 



 

 


