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(Выход  агитбригады  под маршевую  музыку). 

- Отряд. 

- Юные  огнеборцы. 

- Наш девиз. 

- Правила пожарных без запинки знайте, правила пожарных строго соблюдайте! 

- Наши главные задачи: 

- активное участие в пропаганде правил пожарной безопасности; 

- предупреждение нарушений этих правил; 

- обеспечение пожарной безопасности в районе школы. 

- Историческая справка. 

- О первых ограничениях при пользовании в быту печами, свечами, лампадами, 

а так же « в огнеопасном производстве» - гончарном, кузнечном, оружейном 

заговорили ещё при Иване III . Первый свод законов Ивана III «Судебник»  - 

гласил – «…зажигательщику животе не дать, казнить его смертной 

казнью…» 
- В Сызрани инспекция государственного пожарного надзора была организована 

в 1956 году. 

- Знают все: человек без огня не живёт ни единого дня. 

При огне, как при солнце светло! При огне и зимою тепло! 

Посмотрите, ребята, вокруг, нам огонь – повседневный друг! 

    Но когда мы небрежны с огнём, он становится нашим врагом. 

- Человеку друг  - огонь, Только зря ты его не тронь! 

Если будешь баловаться, то беды не миновать – от огня не сдобровать 

- Знайте, в гневе он сердит: ничего не пощадит! 

Уничтожить может школу, поле хлебное, твой дом, и у дома всё кругом! 

А взметнувшись до небес, перекинется на лес. 

- Гибнут в пламени пожара  даже люди иногда,  

Навсегда запомни это, это помни ты всегда! 

 

(В руках у ребят рисунки с изображением: огонь, огнетушитель, пожарный 

ствол, коробок спичек, газовая плита, электроплитка, электроутюг. Стихи 

читаются в стиле рэп). 

1. Огонь. Я – огонь. Я друг ребят. 

                 Но когда со мной шалят, 

                 Становлюсь тогда врагом 

                 И сжигаю всё кругом! 

2. Огнетушитель. В рубашке ярко-красной, 

                                В работе безотказный, 

                                Огнетушитель ОП-5 

                                Каждый школьник должен знать! 

3. Пожарный ствол.  Ствол пожарный с рукавом 

                                       Дружбою гордиться, 

                                       Познакомьтесь со стволом 

                                       Может пригодиться! 

4.Спичечный коробок. Спички не тронь! 

                                        В спичках – огонь! 

                                        Они не для игры, 
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                                        Не далеко и до беды. 

 

  5.Газовая плита. С газом будь осторожен… 

                               От газа пожар возможен! 

                               Пожара страшнее нету – 

                               Запомни заповедь эту! 

6. Электроплитка. Не играй с электроплиткою, 

                                Спрыгнет с плитки пламя прыткое! 

                                Будешь им обижен, 

                                Вмиг добро всё «слижет»! 

7. Электроутюг.  И рубашки, и штанишки 

                             Глажу я для вас, детишки, 

                             Но запомните, друзья, 

                             Что со мной играть нельзя!   

 

(Звучит мелодия передачи «Смак». Выходят ведущий Иван Ургант и его 

гости) 

 

Иван. Здравствуйте, в эфире программа «Смак» и тема нашей сегодняшней 

передачи «Готовим с огоньком».   У меня в гостях – два пожарных кулинара 

Фёдор Зажигалкин и Пётр Подгорелкин. А что мы сегодня будем готовить? 

 

Фёдор.  Как что любимое спецблюдо всех пожарных! 

 

Иван. Какое блюдо? 

 

Пётр. Ну сам подумай: для окулистов – глазунья, для шофёра – баранка.. 

 

Иван. А для пожарного? 

 

Фёдор.  Для пожарного –тушёнка! 

 

Иван.  А какое самое главное качество хорошего, настоящего пожарного? 

 

Пётр.  Сейчас мы узнаем. 

 

(Разыгрывается сценка. Звучит мелодия песни «Учат в школе». Выходят отец 

и сын). 

 

Отец. Ты можешь стать хорошим пожарным, у тебя есть главное качество для 

этой профессии. 

 

Сын.  Какое же? 

Отец.  (Глядя в дневник)Храбрость. Именно ей надо обладать, чтобы 

приходить домой с такими оценками! 
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(Выходят 3 человека, они держат  в руках картинки  и  читают стихи  в 

ритме «Вредных привычек» Г.Остера) 

 

Картинка «Хлопушка». 

Если ты решил отметить Новый год повеселее 

И на ёлку ты навесил свечи, вату, мишуру, 

То не думай ты от счастья зажигать всё это вместе, 

Если хочешь встретить праздник ты в кругу своих друзей! 

 

Картинка «Лес». 

Ну а если ты с друзьями, отдохнувши на природе, 

Вдруг домой засобирался, - затуши скорей костёр! 

Не забудь – ведь древесина вмиг сгорает очень быстро! 

А леса беречь нам надо- это лёгкие планеты! 

 

Картинка «01». 

Ну а если ты увидел, что пожар случился где-то, 

Поспеши звонить в пожарку, набери ты 01. 

И тот час к тебе приедут на больших машинах красных 

Бравые ребята в форме и потушат всё и вся! 

 

(Сценка. Выходят два человека). 

 

- Алло! Это пожарные? 

- Да! 

- Пожарьте нам мяса! 

- Мы не жарим, мы тушим! 

- Ну – тогда потушите! 

 

 

( С помощью верёвки изображается ринг, в центре  - два боксёра – огонь и 

огнеборец).   

- Внимание! Внимание! Сегодня вы увидите бой сильнейщих соперников века. 

В правом углу ринга вы видите юного огнеборца, в левом – огонь. Да, борьба 

предстоит не из лёгких. Несколько слов о наших участниках. «Красный 

цветок» , - а именно так в древние времена люди называли огонь. Сильный, 

горячий, непредсказуемый. Соперник огня – юный огнеборец. Не смотря на 

столь юный возраст – это надёжный помощник пожарных – стойкий, 

отважный, мужественный. Огонь наступает, юный огнеборец защищается, 

верно говорят: с огнём не шутят. И снова огонь атакует и наносит сильнейшие 

удары огнеборцу, силы которого на исходе, но он не сдаётся. Но что мы 

видим? Ситуация резко меняется и теперь лидирует юный огнеборец. Он 

проводит ряд сильнейших ударов и соперник в нокауте. Такие смелые, 

отважные огнеборцы всегда  дадут отпор огню! 

 

(Звучит песня на мелодию рок-н-ролла). 
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                Не пробудет и дня человек без огня, 

                При огне как при солнце светло, 

                Он согреет тебя, он накормит тебя, 

                При огне всем уютно, тепло. 

Припев: 

Не играй с огнём – обожжёшься! 

Не играй с огнём – наревёшься! 

Не играй с огнём – не игрушка! 

Он коварный враг потому  что! 

 

                Оглядитесь, друзья, все вокруг: 

                Ведь огонь – повседневный наш друг! 

                Но когда мы небрежны с огнём, 

                Он становится нашим врагом. 

Припев. 

- Желаем вам во всём удачи и просим каждого из вас 

О самом главном – об одном: «Быть осторожнее с огнём!» 

(Уход агитбригады  со сцены под маршевую музыку). 
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(Звучит песня на мелодию «Прекрасная Маркиза») 

Услышав нас  и днём, и ночью 

Вы отложите все дела, 

Включите нас чуть-чуть погромче 

В гостях «Сызрански новостя». 

 

- В эфире с вами Макар Морковкин  

- И Степан Сундуков.  

   - Обо всём будем «трещать», 

     Наш народ оповещать, 

  - О самых элементарных 

     Правилах пожарных. 

 

  - Устарела обмотка на электропроводке, 

     Электрика вызывай, электропроводку поменяй. 

 

  - С газом будь осторожен, 

    От газа пожар возможен, 

    Пожара страшнее нету, 

    Запомни истину эту! 

 

А сейчас у нас в гостях дуэт влюблённых. 

 

(Звучит песня на мотив «Неудачное  свидание») 

 

Ушли из дома мы на свиданье, 

Оставив без присмотра газ, 

И за беспечность, за невниманье 

Жестоко наказал он нас. 

Когда вернулись  со свиданья, 

Огонь вовсю уж бушевал, 
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И всё что было у нас в квартире, 

Огонь «слизал», вмиг «слизал» 

 

Припев: 

Я тушил, и я тушила, 

Я так дул, и дула я, 

Я гасил, и я гасила, 

И всё же дом сгорел дотла. 

 

Пожарных надо было вызвать, 

На 01 им позвонить, 

Теперь чего уж,  

Поздновато слёзы лить. 

 

- Внимание! Внимание! Внимание! Сегодня в киосках города Сызрани 

появилась новая газета «Пожарные приколы». Вот некоторые выдержки из неё. 

* Пламенный привет вам от Тимофея Тимофеевича. 

1. 

* Жаркий спор вели отец с сыном. 

* Искры из глаз сыпались, когда вели дебаты муж с женой. 

* Костёр любви разожгли влюблённые. 

* Искромётная речь депутата звучала с экрана.  

* Горячий поцелуй получил Иван от Марьи. 

 

 

 

ПОЖАРНЫЕ ЧАСТУШКИ 

 

Про пожарников частушки  

Мы решили сочинить, 

Очень, очень  нам хотелось  

Их чуть-чуть развеселить. 

 

Нелегко, скажу, подружки, 

Мне пожарника любить, 

Лишь скажу : «Душа в огне!» 

Он спешит её тушить. 

 

До чего ж горячий, пылкий, 

Милый мой милёночек, 

От его любви сгорели 

Многие девчоночки. 

 

Мы поссорились с милёнком, 

Так бывало и не раз, 

Выясняли отношенья, 

Искры сыпались из глаз. 
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Всё частушки петь кончаю, 

В заключение скажу, 

Горячей, чем у пожарных,  

Я любви не нахожу. 

 

 

 

-Повторим ещё не раз, 

 Не оставляйте без присмотра газ, 

 Обернётся беспечность бедой, 

 Завопите ай-яй, оё-ё-ёй! 

 

- Не шути с огнём и верь 

  Ты в его могущество, 

 «Слижет» огненный злодей 

  Вмиг твоё имущество! 

 

 

2. 

-Чтобы не было беды, 

 Не было опасности, 

 Правила ты соблюдай 

 Пожарной безопасности! 

 

(Звучит песня на мотив «Прекрасная Маркиза» 

- Ну вот и всё, что будет дальше, 

     Потом расскажут «Новостя». 
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3. 

 

 

 

 

РАЗРАБОТКА   СЦЕНАРИЯ    

 

КВН  ПО  ПРАВИЛАМ   ПОЖАРНОЙ 

 

БЕЗОПАСНОСТИ 
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                                                    Разработка учителя музыки 

                                                                       ОУ СОШ 38 

                                                                       Кувшиновой Е.В. 

 

 

 

 

 

СЫЗРАНЬ -2007г. 
СЦЕНАРИЙ ВЫПУСКНОГО  ВЕЧЕРА -2007г. 
(Звучит песня на мелодию «Прекрасная Маркиза») 

 

Услышав нас и днём и ночью, 

Вы отложите все дела, 

У вас сейчас в прямом эфире 

В гостях «Сызрански новостя». 

- В эфире с вами Макар Морковкин. 

- И Степан Сундуков. 

- Обо всём будем «трещать», наш народ оповещать. 

- И о чём же мы будем «трещать»? 

- Как о чём, о самом главном – о наших выпускниках, о них родимых. 

- А ты слыхал, нонче учиться на отлично очень даже выгодно. 

- Да ну! 

- Конечно. В этом году в школе № 38 отличникам зарплату выдали. 

- Да ладно врать-то. 

- Вот те крест! По велению самого депутата Дронова! О! Представляешь как теперь будет 

расти успеваемость. Так и денег на всех не напасёшься. 

- Эх, где мои школьные годы! 

- А вот в следующем учебном году в школах города Сызрани будет введён дрес-код – 

специальная школьная униформа с большим количеством карманов для школьных 

принадлежностей. Портфели, рюкзаки, пакеты  - уже не в моде. 

- Интересно, а как же учащиеся будут находить нужный учебник? 

- Как, как да очень просто. Русский язык -в правом кармане, математика – в левом и т.д. 

- (Смеётся). 

- И чего же тут смешного? 
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- Да я представил как заметно «поправятся» наши школьники в таких костюмах. 

- Хочешь анекдот расскажу. 

- Ну давай. Я страсть как люблю анекдоты! 

- Прилетает аист с тяжёлой ношей в клюве, весь согнулся от тяжести. Звонит в дверь: 

«Ивановы! Я вас 17 лет разыскиваю, Христа ради, заберите своё чадо. Школу я ещё с горем 

пополам выдержал, а вот платный институт не потяну, а если он женится надумает… 

- (Смеются). 

(Звучит песня на мотив «Листья жёлтые»). 

 

Как же трудно нашим внукам, 

Как же трудно нашим внукам 

Получить образованье, 

Ах, какие терпят муки, 

Ах, какие терпят муки 

Из-за преобразований. 

 

Припев: 

Никуда ты без рублей, евров и баксов 

Не поступишь, можешь даже не стараться. 

Накопи деньжат и не теряй минуты, 

А потом иди учиться в институт ты. 

 

(Звучит песня на мотив «Прекрасная Маркиза»). 

 

Ну вот и всё, что будет дальше  

Потом расскажут «Новостя».  

 

 

 

 

 

(Звучит песня на мелодию «Прекрасная Маркиза»). 

 

Услышав нас и днём и ночью, 

Вы отложите все дела, 

У вас сейчас в прямом эфире 

В гостях «Сызрански новостя». 

 

- В эфире с вами Макар Морковкин. 

- И Степан Сундуков. 

- Обо всём будем трещать, 

Наш народ оповещать. 

- Не о новостях политических, 

А о катастрофах экологических. 

 

(Ведущий Макар Морковкин, берёт флакончик с духами , увидев это Степан Сундуков, 

взявшись за голову, кричит). 

 

- Ой, батюшки, ой, матушки! 

- Ты чаво вопишь на весь мир, засоряешь эфир. 

- Как чаво, ты слыхал что в мире творится? Содержание озона в озоносфере становится всё 

меньше и меньше. 

- Да ну? 

- Вот те и да ну!  

- А я то при чём? 
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- Так у тебя в руках экологическая угроза  для озоносферы. 

- Ты говори, говори, да не заговаривайся. У меня в руках флакончик с духами. 

- А вот он как раз и является причиной появления озоновых дыр, так же как и дезодоранты, 

лаки для волос.  

(Звучит песня на мелодию «Пингвины»). 

 

Озоновые дыры  над Антарктидой 

Учёные нашли, нашли в наши века, 

Не будет здесь пингвинов, 

Что прежде жили, 

Ревниво охраняя свои снега. 

 

Озона  стало мало в атмосфере, 

А окиси азота выше ПДК, 

Беда грозит планете в самом деле, 

С проблемами  такими же и Арктика.  

 

- Степан, что нам  вещают СМИ об экологической проблеме? 

- Вот послушай: ежегодно в реку Волгу сбрасывается более 230 млн.м³ хозяйственно-

бытовых и промышленных стоков, плюс ещё более 700 тыс.т. в год атмосферных выбросов, 

загрязняющих веществ, большая часть которых с осадками так же стекает в Волгу. 

- Да, картина Репина «Приплыли». 

- Чаво? 

- Да это я так, к слову. Дождёмся, скоро и плыть не по чему будет 

 

(Звучит песня на мелодию «Течёт  Волга»). 

 

Издалека долго уж не течёт Волга, 

    Уж не течёт Волга, её в помине нет. 

    Среди хлебов спелых, среди снегов белых 

   Текла моя Волга, пропал её уж след. 

 

1. 

- Слышь, Макар, а как у тебя дела с урожаем на даче? 

- Как, как, да никак. 

 

 

(Звучит песня на мелодию «Дожди»). 

 

С нетерпеньем ждал я дождя, 

Дождь спасеньем был для меня, 

Но что-то в толк не возьму 

Никто не рад уж дождю, 

Никто не рад уж дождю. 

 

Урожай мой дождь погубил, 

Что на даче я посадил, 

Картошке, редьке каюк! 

Пропал укроп, фасоль, лук, 

Пропал укроп, фасоль, лук. 

 

Ах, кислотные дожди, 

Ты пощады от них не жди, 

Уничтожат всё они, 

Кислотные дожди. 
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(Раздаётся телефонный звонок). 

- Але! У аппарата Макар Морковкин. Кто это? Природа? А чаво вы хотите? Какой насос? Ах 

SOS! 

- Слышь, Степан, природа звонила, кричит SOS! 

- Понятное дело! Спасать надо природу пока не поздно. Мы все за неё в ответе. 

 

(Звучит песня на мелодию «Гадалка»). 

 

Каждый день на Земле катастрофы, 

Пропадают леса и моря, 

К экологии все равнодушны, 

Так с природой беспечны мы зря. 

Без неё мы ничто, с ней Цари мы, 

Так давайте природу беречь, 

Чтоб на будущее поколенье 

С вами нам беды не навлечь. 

 

Хотим сказать, хотим сказать, 

Остановитесь, люди, 

Иначе вас природа-мать 

Жестоко всех осудит. 

Мы у природы все в долгу  

Большом и неоплатном, 

И это умозаключенье 

Должно быть всем понятно! 
  
 

(Звучит песня на мелодию «Прекрасная Маркиза»). 

 

Ну вот и всё, что будет дальше, 

Потом расскажут «Новостя». 

 
2. 
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НОВЫЙ    ГОД  (2009г.) 
ДЕД МОРОЗ: 

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДЕТИШКИ, 

ДЕВЧОНКИ И МАЛЬЧИШКИ, 

РАЗВЕСЁЛЫЙ МОЙ НАРОД, 

ВАС НЕ ВИДЕЛ ЦЕЛЫЙ ГОД. 

 

ПОРА ПРАЗДНИК НАЧИНАТЬ, 

ВМЕСТЕТНОВЫЙ ГОД ВСТРЕЧАТЬ, 

НЕПОРЯДОК ВИЖУ ТОЛЬКО, 

НЕ ГОРЯТ ОГНИ НА ЁЛКЕ. 

 

ДРУЖНО, ВМЕСТЕ ГОВОРИМ: 

«ЁЛКА, ЁЛОЧКА ГОРИ!» 

 

СНЕГУРОЧКА: 

СТОП, ДАВАЙТЕ УТОЧНИМ, 

МЫ ПОЖАРА НЕ ХОТИМ. 

ДЕЛО БЫСТРО МЫ ПОПРАВИМ 

И ОШИБОЧКУ ИСПРАВИМ: 

«ЁЛКА, ЁЛОЧКА, ДАВАЙ, 

ОГОНЬКАМИ ЗАСВЕРКАЙ!» 

 

 (ПОВТОРЯЮТ ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ) 

 

ДЕД МОРОЗ: 
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НЕТ, КРИЧИТЕ ВЫ НЕ ДРУЖНО, 

ГРОМЧЕ ЗДЕСЬ КРИЧАТЬ ВСЕМ НУЖНО: 

«ЁЛКА, ЁЛОЧКА, ДАВАЙ, 

ОГОНЬКАМИ ЗАСВЕРКАЙ!» 

 

(ПОВТОРЯЮТ ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ) 

 

СНЕГУРОЧКА: 

НЕТ, ОПЯТЬ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ, 

ЧТО- ЖЕ ВСЁ ТАКИ СЛУЧИЛОСЬ? 

К ВАМ УЧИТЕЛЯ ЕСТЬ ПРОСЬБА, 

С НАМИ ПОКРИЧАТЬ ВАС ПРОСИМ. 

«ЁЛКА, ЁЛОЧКА, ДАВАЙ, 

ОГОНЬКАМИ ЗАСВЕРКАЙ!» 

 

ДЕД МОРОЗ: 

УХ! 

ИЗБЕЖАЛИ НАПОЛАДОК, 

ВОТ ТЕПЕРЬ У НАС ПОРЯДОК! 

МОЖНО ПРАЗДНИК НАЧИНАТЬ, 

ПЕСНЮ БУДЕМ ИСПОЛНЯТЬ. 

 

СНЕГУРОЧКА: 

НУ-КА ЗА РУКИ БЕРИТЕСЬ, 

ВОКРУГ ЁЛКИ СТАНОВИТЕСЬ. 

 

(ИСПОЛНЯЕТСЯ ПЕСНЯ «В НОВОГОДНЕМ ЛЕСУ»). 

 

СНЕГУРОЧКА: 

ДЕДУША, А ТЫ НЕ ЗАБЫЛ О НОВОГОДНЕМ КОНКУРСЕ, КОТОРЫЙ ТЫ ОБЪЯВИЛ 

ДЛЯ РЕБЯТ ШКОЛЫ №38? 

 

ДЕД МОРОЗ: 

СПАСИБО, ВНУЧЕНЬКА, ЧТО НАПОМНИЛА. 

Я В ЖЮРИ ПОСИЖУ, 

НА ТАЛАНТЫ ПОГЛЯЖУ. 

 

(КОНЦЕРТНЫЕ НОМЕРА ) 

 5 КЛАСС  ПЕСНЯ «КАБЫ НЕ БЫЛО ЗИМЫ» 

 6А КЛАСС  ПЕСНЯ «ТРИ БЕЛЫХ КОНЯ» 

 6Б КЛАСС  ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ  НОМЕР, СОЛО НА ФЛЕЙТЕ  

ИСПОЛНЯЕТ КУЗНЕЦОВА ОЛЬГА 

 6Б КЛАСС  ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ НОМЕР, БАЛЬНЫЙ ТАНЕЦ  ОНЕГИНА 

СВЕТЛАНА И __________________________________ 

 7А КЛАСС  ПЕСНЯ «СНЕЖИНКА» 

 7Б КЛАСС  НОВОГОДНИЙ  РЭП СОБСТВЕННОГО СОЧИНЕНИЯ ИСПОЛНЯТ 

ВАЛОВ СЕРГЕЙ И КАЛИНИНА ДИАНА 

  

ДЕД МОРОЗ: 

КАКИЕ МОЛОДЦЫ, СКОЛЬКО ТАЛАНТЛИВЫХ РЕБЯТ В ВАШЕЙ ШКОЛЕ, Я 

ДАЖЕ РАСТЕРЯЛСЯ И НЕ МОГУ ОПРЕДЕЛИТЬ, КТО-ЖЕ ЛУЧШИЙ. 

 

СНЕГУРОЧКА: 

ДЕДУШКА, А ДАВАЙ  ВСЕХ РЕБЯТ НАГРАДИМ. 
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ДЕД МОРОЗ: 

     ЧТОБ ПЫЛ ВЕСЕЛЬЯ НЕ УГАС, 

НАЧИНАЕМ ПЕРПЛЯС. 

 

(ДИСКОТЕКА. ВО ВРЕМЯ  ДИСКОТЕКИ  И МЕЖДУ ТАНЦАМИ ПРОВОДЯТСЯ 

КОНКУРСЫ). 

 

 КОНКУРС «ШЛЯПА», ПОКА ЗВУЧИТ МУЗЫКА, ШЛЯПА ПЕРЕДАЁТСЯ ИЗ 

РУК В РУКИ. МУЗЫКА ЗАКАНЧИВАЕТСЯ. И ТОТ, У КОГО ОКАЗАЛАСЬ 

ШЛЯПА ВЫПОЛНЯЕТ ПОЖЕЛАНИЕ ДЕДА МОРОЗА.  

 КОНКУРС «СНЕЖКИ». УЧАСТВУЮТ ДВЕ  КОМАНДЫ ПО 5 ЧЕЛОВЕК, 

НАРИСОВАТЬ 2 ГРАНИЦЫ , ГДЕ РАСПОЛАГАЮТСЯ КОМАНДЫ.  

УЧАСТНИКИ   ПЕРЕБРАСЫВАЮТСЯ СНЕЖКАМИ . ЗВУЧИТ СИГНАЛ – 

ОСТАНОВКА ИГРЫ- И  ТА КОМАНДА , КОТОРАЯ НА СВОЕЙ ГРАНИЦЕ 

ИМЕЕТ МЕНЬШЕ СНЕЖКОВ, ТА И ПОБЕЖДАЕТ. 

 КОНКУРС «ПОРТНЯЖКИ». ДВЕ КОМАНДЫ ПО 10 ЧЕЛОВЕК. С 

ПОМОЩЬЮ «ИГОЛКИ С НИТКОЙ» НУЖНО ПРОШИТЬ ВСЕХ ЧЛЕНОВ 

КОМАНДЫ, КТО БЫСТРЕЕ- ТОТ И ПОБЕЖДАЕТ. 

 КОНКУРС «САМЫЙ ЛОВКИЙ». ДЛЯ ИГРЫ 7 УЧАСТНИКОВ, А БУТЫЛОВК 

ПЛАСТИКОВЫХ – 6 ШТУК. ЗВУЧИТ МУЗЫКА, УЧАСТНИКИ ХОДЯТ ОКОЛО 

БУТЫЛОК, КАК ТОЛЬКО МУЗЫКА ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ, НУЖНО ВЗЯТЬ В 

РУКИ 1 БУТЫЛКУ, КОМУ НЕ ДОСТАНЕТСЯ, ТОТ ВЫБЫВАЕТ И ТАК ДО ТЕХ 

ПОР, ПОКА НЕ ОСТАНЕТСЯ ОДИН ИГРОК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


