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Занимательная сказка

«Как Иван Богатырь людям добрый огонь вернул»

Учебно-игровое пособие для детей и взрослых по пропаганде
правил пожарной безопасности

Для детей 5 – 7 лет

В  оформлении  использованы  работы  воспитанников  МБДОУ
«Детский сад № 99», кадры из мультипликационного фильма «Иван –
Царевич  и  Серый  Волк»,   иллюстрации  к  сказке  К.  И.  Чуковского
«Путаница».

Предлагаемая  сказка  является  учебно-игровым  пособием  по
пропаганде  правил  пожарной  безопасности  для  детей  дошкольного
возраста и их родителей.

Предложенные в сказке задания закрепят представления детей о
правилах пожарной безопасности.

Данное пособие предназначено для чтения вслух взрослыми детям
дошкольного  возраста.  Данное  пособие  может  использоваться   как
дома, так и в образовательно-воспитательном процессе детского сада.

В  процессе  прочтения  сказки  детям  предлагаются  задания  для
выполнения,  способствующие  закреплению  знаний  о  правилах
пожарной  безопасности.  Предлагается  ряд  вопросов  для  беседы  с
детьми по окончанию чтения сказки. 



В  некотором  царстве,  в  сказочном
государстве   жил-был  славный  царь
Дорофей. Жил-поживал,  горя не знал,  и
народ его любил. Но вот однажды стали в
его  царстве  часто  пожары происходить.
То изба сгорит, то амбар еле потушат, да
и  в  лесу  случались  пожары.  Задумался
царь и позвал своих советников – Кота и
Волка.

-  Что-то  в  нашем  государстве
неладное  творится!  Каждый  день  пожары.  Что  за  напасть  на  нас

свалилась? 
А советники ему отвечают:

-Говорят,  что  в  нашем  царстве
появилась злая волшебница, а вот как её
зовут, народ не знает. Она умеет огнем
повелевать,  значит,  она  и  пожары
вызывает.  Огнем  людей  пугает.
Перестал огонь людей слушаться, одни
беды от  него.  Запрети, государь, огнем

пользоваться, вот пожары и прекратятся. 

1. Отгадай имя волшебницы – составь слово из первых букв

                                  



- Да как же люди без огня обходиться будут? Он первый друг и
помощник,  без  него  нет  тепла  и  света.  Давайте  другой  выход
придумаем.

Думали они, думали и придумали.
- Надо Ивана-богатыря попросить нас от Огнивии избавить. Пусть

он с ней сразится и выгонит из царства! 
- Да, Иван нас всегда спасает и в

этот раз не подведет. 
Позвали  Ивана-богатыря  к  царю.
Говорит ему царь:

-Обрушилась на нас, Ваня, беда.
Лес  горит,  избы  горят.  Появилась  в
наших  краях  Огнивия  неведомая.
Хочет у людей огонь отнять. Выгони

ее из нашего царства, верни людям добрый огонь. А иначе скоро все
государство в головешки и угольки превратится. 

2. Определи «Что лишнее?»

- А где искать Огнивию эту? – спрашивает Иван.
-   Да где-то за лесом она живет. Ты по дороге в лес иди, а там

добрые люди тебе помогут. Подскажут, где злодейка живет. 
- Ладно, государь, только поеду я на своем верном коне, а то время

дорого.
- Ну, ступай, Бог тебе в помощь.
Собрался Иван-богатырь в дорогу, сел на коня и поскакал. Долго

ли, коротко ли ехал, доехал до леса. Здесь дорога кончилась, пришлось с
коня слезать и пешком дальше идти. Лес вокруг незнакомый. 



3. Помоги Ивану пройти через лес.

Вдруг дымом запахло. Пошел Иван на
запах дыма и видит,  что впереди пожар,  и
кричит  кто-то,  на  помощь  зовет.  А  огонь
больше разгорается. Стал Иван по сторонам
оглядываться.  Кто  же  на  помощь  звал?
Увидел  двух  маленьких  человечков.
Мечутся они среди огня, а выбраться никак
не могут. Прыгнул Иван через огонь.

Подхватил человечков и вытащил их из огня. Посадил малышей на
пенек,  в  безопасном месте.  Сам давай быстрее огонь тушить,  землей
забрасывать. Еле-еле потушил. 



4. Средства пожаротушения. 
Обведи правильные картинки в кружок.

                   

                           

           
              

Вернулся  Иван  к  пеньку,  где  человечков
оставил. А они сидят чумазые, испуганные, на
Ивана глядят. 

- Вы кто такие? – спрашивает Иван.
- Мы гномы лесные, идем в гости к нашей

дальней родственнице, Бабе-Яге. Хотели костер
развести, погреться, а все вдруг загорелось.

-  Ах  вы,  глупыши!  Кто  же  это  в  лесу
костры  разводит!  Все  вокруг  сухое:  трава,
ветки, листья. Вмиг разгорается.



5. Соедини  стрелками высказывания с картинками

               

                              

           

           

            

           

                      

                                    



             

                                                 

- Мы больше не будем. Спасибо, что спас нас. А кто ты, добрый
молодец, и куда путь держишь?

- Я – Иван-богатырь. Ищу злую волшебницу Огнивию, хочу ее из
нашего  царства  выгнать.  Только  не  знаю  точно,  где  ее  искать.  Не
слышали вы об этом.

- Нет, а вот Баба-Яга, наверное, слышала. Она все знает. Пойдем с
нами, Иван. 

Согласился богатырь и пошли они по лесной тропинке,  которая
вела прямо к дому Бабы-Яги. 

Избушка  Бабы-Яги  стояла  посреди
густого  леса,  рядом  с  высокими  елями.
Баба-Яга  уже  встречала  гостей  на
крыльце. 

- Вот радость, родственнички в гости
пожаловали.  А  с  ними  Иван-богатырь.
Знаю,  кого  ты  ищешь.  Помогу  тебе,  но
завтра.  Утро вечера мудренее.  А сейчас,

дорогие гости, я вас с дороги в баньке попарю и блинами угощу. После
баньки зашел Иван в избушку, а Яга его уже к столу зовет:

-  Садись,  голубчик,  сейчас  и  блинки  будут,  только  сковорода
разогреется. А сама вышла во двор. Вернулась Яга и первым делом к
сковороде, давай на нее масло лить. Тут на сковороде огонь вспыхнул,
искры во все стороны полетели, того и гляди, пожар начнется. Баба-Яга
мечется,  не  знает  чего  делать.  Хорошо  Иван  крышкой  сковородку
накрыл, огонь потух.

-  Ты, Яга, не оставляй на огне посуду без присмотра, а то вмиг
пожар случится, - говорит Иван.

- И печную дверцу крепко закрывай, не забывай.



6.  Причины пожаров дома
(обведи в кружок картинки – причины пожаров)

                      

                          

- Ой, Ваня, старая я стала, все забываю. Надо мне
помощников по хозяйству.

-  Вот  и  оставляй  гномов  у  себя,  будут  тебе
помогать. Они теперь знают, как с огнем обращаться.

Вскоре  вернулись  из  бани  и  гномы.  Все
поужинали  и  легли  спать.  Утром  Баба-Яга  говорит
Ивану:

-  Посмотрела  я  в  своей  волшебной  книге  про
Огнивию  и  узнала,  что  можно  ее  вызвать,  если
постучать  по  волшебному  камню  и  произнести  имя
волшебницы.

- А как найти этот камень?
- Дам я тебе клубочек волшебный, но чтобы он

тебя  привел к тому месту – 7. Вспомни пословицы и
поговорки о пожаре. 



А  ещё  я  дам  тебе  костюм  волшебный,  только  он  от  старости
прохудился -   надо бы его заштопать (8.  Пронумеруй  заплатки и
места, куда их надо пришить). 

Поблагодарил  Ягу  Иван,
попрощался  с  гномами  и  отправился
вслед за клубочком. 

9. Подскажи Ивану, куда покатился клубочек



 

Привел его клубочек к камню большому. 
Стукнул Иван по нему и позвал:
-  Выходи,  Огнивия!  Я  пришел  с  тобой

сразиться.

Поднялся  ветер,  потемнело  небо.  Видит
Иван,  по  небу  летит  колесница,  запряженная
Чудом  -  Юдом  огнедышащим,  а  в  ней  девица
красная. 

Спустилась  колесница  на  землю,  вышла
девица и к Ивану подошла.

- Зачем звал меня, богатырь, что тебе нужно?
- Звал я злую волшебницу Огнивию.
- Я Огнивия и есть.
-  Зачем  ты  злой  огонь  на  наше  царство

насылаешь?  Пожары,  зачем  устраиваешь?   Верни
нам добрый огонь.

Отвечает ему Огнивия:
- Не я в ваших бедах виновата.  Я появляюсь

лишь там, где люди небрежно с огнем обращаются,
вот  огонь  злым  и  становится.  А  я  стараюсь  его
удержать,  чтобы  он  больших  бед  не  наделал.

Вернете  вы  добрый  огонь,  если  будете  снова  с  ним  бережно  и
осторожно обращаться.  Дам я  тебе  книгу  волшебную, но  для  начала
разгадай загадки. 

10. Кроссворд  
По горизонтали:

1.  На привале нам помог 
Суп варил, картошку пёк, 
Для похода он хорош, 
Да с собой не понесешь.



2. Если вдруг пожар случится,
    Кто быстрее всех примчится
   На машине ярко-красной, 
  Чтоб залить огонь опасный?

                 3. И рубашки, и штанишки,
                    Гладит он для вас, детишки,
                    Но запомните друзья, 
                    Что играть вам с ним нельзя!

4. Героиня сказки  «Как Иван-Богатырь 
людям добрый огонь вернул»

5. Когда бензин горит отменно,

Его легко затушит...

По вертикали:
1. Я мала, да зла

Чуть - чуть свечу, 
Иногда так упаду, 
Что много горя принесу

         2. Висит – молчит, 
             А перевернешь, шипит, 
             И пена летит.

             3. Заработал там ...
                 Но горда моя семья –
                 Спас кота соседа я

4. Шипит и злится,
 Воды боится,
 С языком, а не лает, 
 Без зубов, а кусает.



5. Это тесный, тесный дом:
Сто сестричек жмутся в нём.
И любая из сестёр
Может вспыхнуть как костёр! 
Не шути с сестричками,

     Тоненькими…….

1.

1. 2.

2. 3.

3. 5.

4.4.

5



-  Молодец! Вот тебе книга волшебная. Неси ее в свое царство и
людям  покажи.  Там  написано,  что  нужно  делать,  чтобы  огонь  вам
другом был. И чего делать нельзя. Если будете все выполнять, уйдет
беда из вашего государства. 

Поблагодарил Огнивию Иван и отправился в обратный путь. 

11. Раскрась Огнивию



А дома его уже царь ждет.  Рассказал
богатырь  обо  всем  царю.  Велел  государь
весь  народ собрать  и  зачитать  волшебную
книгу. 

В книге было написано:

• Чтоб огонь был только другом, ты всегда за ним смотри. Если есть
на нем готовишь, никуда не уходи.

• Разжигать  костры опасно.  А особенно в  лесу.  Это  всем должно
быть ясно, и мальцу, и старику.

• Свечей на елке  в  Новый год,  вы,  не  зажигайте.  Это приведет  к
пожару, так теперь и знайте!

• Не  давайте  детям  спички,  это  кончится  бедой.  Загорится  ваше
царство лишь от искорки одной.

• Если  будешь  правила  эти  соблюдать,  и  тогда  пожара  сможешь
избежать!

Выучили эти правила все жители сказочного царства. Огонь снова 
стал их другом и помощником. 



12. В чём помогает нам огонь?

 (обведи правильные картинки в кружок)

                         

                          

А Иван за порядком приглядывал, чтобы опять беды не случилось.



Вопросы для беседы с детьми по содержанию сказки.

1. Зачем царь созвал своих советников?
2. Как советники объяснили, почему в царстве происходят пожары?
3. Что советники предложили сделать царю Дорофею?
4. Зачем царь позвал к себе Ивана – богатыря?
5. Что случилось с Иваном в лесу?
6. Как он спас гномов и лес от пожара?
7. К кому и зачем пошли гномы и Иван – богатырь?
8. Что случилось в доме у Бабы Яги?
9. Как Баба Яга помогла богатырю найти Огнивию?
10.Какую книгу дала Огнивия Ивану? Что в ней было написано?
11.Какие правила пожарной безопасности вы ещё знаете?

Толковый словарь

 Изба – дом, в котором живут люди.
 Избушка – небольшой  домик.
 Амбар – помещение для хранения продовольственных запасов, зерна.
 Головешка – обгоревшее полено.
 Чумазые – грязные, неряшливые.
 Клубочек – пряжа, смотанная в шар.
 Колесница  –  двухколёсная  повозка,  запряжённая  лошадьми,  предназначена

для передвижения одного человека.



Ответы на задания:
1. Огнивия
2. Спички, лисички со спичками
3. Лабиринт

4. Средства  пожаротушения  –

одеяло, огнетушитель, вода, песок

5. Соедини  высказывания  с

картинками

        

                 

          

 

       

              

       

                                   



6. Причины пожаров – включенный утюг, сушка белья над газом, шалость с

огнём, электрозамыкание.

7. пословицы и поговорки о пожаре

Спички — не игрушки, огонь — не забава.
Спичка — невеличка, а огонь от нее великан.

Солома с огнем не дружит.
Не шути с огнем — обожжешься.

Малая искра сжигает города.
Пожар слезой не зальешь.

Упустишь огонь - не потушишь.
От искр пожар рождается.

Не имей привычки носить в кармане спички.
Жжется печь, ее не тронь, потому что в ней – огонь.

Человеку друг огонь, только зря его не тронь.
Огонь – наш друг, но не всегда – бывает от него беда!

Огонь – мастер на все руки.
Огня бойся, воды берегись.
Огонь без дыма не бывает.

Огонь маслом заливать, лишь огня прибавлять.
Огонь тушат, пока не разгорелся.

От искры сыр-бор загорелся.
Огонь - не вода, охватит – не выплывешь.

       8. Заплатки к костюму                                            9.  Лабиринт

12. В чём помогает огонь – согревает, освещает, Вечный огонь, готовить пищу



10. Кроссворд
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