
Сценарий визитки МЧС – приветствия команды 

«ПРОМЕТЕЙ» 
(Голос диктора) 

Согласитесь, каждый из нас, хотя бы раз в жизни, мечтал почувствовать себя 

в роли спасателя, в прошлом или будущем. Единственное место, где это 

возможно – это КВН. Эта история произошла в нашей школе, где учатся 

обычные и не совсем обычные ребята.  

Выход команды по музыку: (одни обычные: спокойная музыка, вторые – 

дворовая шпана: криминальная музыка) 

- А мы вам говорили? И показывают пальцем на шпану. 

Нормальные уходят, а шпана говорит: 

-Саня, слышишь, давай расскажи Женьке (и толкает его), Давай расскажи 

- А, че, это он мне рассказать не хочет? ААА? 

- А Санька вчера в первый раз по-взрослому поцеловался. 

-ООАААА (удивление) 

-Давай расскажи, а с кем? 

-Ну, давай, давай расскажи. Давай рассказывай, чего ты? (Толкает его). 

Сцена с КЮСП: 

Проходит отряд (2-3 человека) в форме МЧС и среди них 1 девочка. 

(Музыка из гимна БМООСП) 

Шпана: 

- а кто это? 

-Ну, понятно кто… БМООСП!!! 

-З-за что это их так? 

- А это ты про них? Так это ребята из отряда «Прометей». 

-Пацаны, я кажется тоже так хочу… 

Сценка с учителем (музыка) 

-Оп, тихо-тихо, учитель ОБЖ идет с кактусом и портфелем в руках. 

-Здрасьте (все здороваются) 

-… Поставьте зачет по ОБЖ, аааа, оп-па 

Окружают его и начинают танцевать танго. 

-… ну поставьте зачет по ОБЖ,  

Учитель откашливается 

Музыка из фильма…, в этот момент учитель кактусом колит шпану  

-Эх, мечты-мечты… 

-… ну поставьте зачет по ОБЖ. 

-Это еще почему? (роняет портфель, а один из шпаны хочет его отобрать) 

Вот выучите и расскажите, тогда и поставлю. Полюбуйтесь, яркие 

представители современной молодежи, смесь нигилизма с хамством. А 

между прочим, государство дало возможность вам учиться.  

- Поставьте, поставьте, поставьте зачет. (защищаясь, учитель их колит, 

поколол и уходит). 

Шпана лежит, ходит по сцене и зовет на помощь, звонят в МЧС, у одного 

открыт рот. 



-Люди, люди… у нас ЧП, иголки в руках торчат, 

-Дай мне телефон, МЧС вызовем (гудки). 

Здравствуйте, Вас приветствует дежурная служба МЧС Ошмянского района, 
чем можем вам помочь? …. 

- если у вас произошѐл пожар – нажмите цифру 1 

- если вы попали в ДТП – нажмите цифру 2 
- если вам необходимо оказать медицинскую помощь – нажмите цифру 3 

- Пожалуйста сделайте свой выбор. 
- если вы хотите, чтобы диспетчер разговаривал с вами на белорусском языке – 

нажмите цифру 1 

- если вы хотите, чтобы диспетчер разговаривал с вами на русском языке – 
нажмите цифру 2 

- если вы хотите, чтобы диспетчер разговаривал с вами на английском языке – 

нажмите цифру 3 
 

(пошла фоновая музыка) 
Не дождались и один другому говорит: 

-А что с ним? Чего рот - то открыт.  

-Это последствия кактуса. 
-Давай его отведем в МЧС, а то он сейчас сознание потеряет. 

Решают кто поведет. 
-Чур не я 

-Чур не я 

-А мы посчитаемся… 
- В машине пожарной сидели: водитель, начкар, пожарный, комод, кто ты 

будешь такой? ААА????  ОПА-НА. 

Проигравший и с открытым ртом уходят со сцены. Один лежит на сцене и ждет 
помощь. 

Пожалуйста сделайте свой выбор. 
- если вы, что-то сломали нажмите цифру 1 

Приходит на сцену второй со шпаны.  

-А где, третий? 
-Завѐл в МЧС… бензорез увидел - рот от страха порвался. 

На сцене появляются все, отряд «Прометей» проходит обратно, 2 из Шпаны 

(стоят на сцене, а 3 выходит в боевой одежде сзади). 
-Я тоже так хочу (глядя на КЮСП) 

- член кюспа: так что, может быть к нам: Зачем тебе эта шпана? Ну, вступаешь? 
-Нет, шпана смотрит на него, замедленно бегут один-одному на встречу, 

радуются, обнимают, поднимают и в этот момент он говорит: 

-ну конечно же вступаю!!! Та же музыка, замедленно бежит к КЮСП и падает: 
-Ну почему???  Почему Мир устроен так, что я должен выбирать между 

дружбой и КЮСПом? Почему мои друзья не могут понять, что мне необходим 
КЮСП, а КЮСП не может понять зачем мне мои друзьяяя? Я не могу 

выбрать…. Вее… Я ухожу…. 

-Куда? 
-В БМООСП. 



Песня 

Мы в МЧС 

КВНе давно 

У нас репетиции вместо кино 

И очень сложно бывает порой 

Но мы болеем любимой игрой 

Знать, что такое гидрант мы должны 

Знанья пожарных нам очень нужны 

Будем везде мы их применять 

И в КВН не закончим играть. 

Припев: 

Сегодня вместе 

Мы с МЧС пришли 

Поздравить всех вас сюда 

Мы будем вместе 

Пока идет игра 

Запомни нас навсегда 

 

В КВН играют дети 

Даши, Сони, Вани, Пети. 

С МЧС нам по дороге 

С вами мы шагаем в ногу 

Мы шальной удачи дети 

Мы живѐм легко на свете. 

С юбилеем поздравляем 

Мы спасателей-пожарных. 

 

 

 

 

 

 

 

 


