
Сценарий музыкального домашнего задания «Подарок на юбилей»  

на конкурс «Я б в спасатели пошѐл» 
Все выходят на сцену под музыку из КВН. 

Песня: 

Мы поздравляем МЧС! 

Почему и зачем? 

И ни осталось в стороне 

Никого! Никого! 
Пусть не обучим ОБЖ,  

Но расскажем вам всем, 

 Ведь, слету будет двадцать лет 

Про него и поем 

 

Ушли со сцены, голос за кулисами 

А сейчас представьте ситуацию: сотрудник МЧС пришел с проверкой  в 

организацию 31 июня 2016 года. (музыка) 

-Так, а что это у вас так неразборчиво написано? Что это такое? 

-Так это же план эвакуации. 

-Срочно исправить! 

-Да, обязательно исправим. 

-Ну конечно исправите! (прошел дальше) Так, а вот здесь вот, что за провода?  

-А это у нас обогреватель, холодно же.  

-Какой холодно? Срочно убрать! 

-Да, да, уберем. 

-Так, ну что, протокол будем составлять… (улыбка до ушей, довольный, 

музыка про миллион). Звучит музыка перемотки, они идут на исходную. 

А сейчас представьте ситуацию: тот же сотрудник МЧС пришел с проверкой 

в ту же организацию, только 1 июля 2016 года. (музыка) 

-Так, а что это у вас так неразборчиво написано? Что это такое? 

-Так это же план эвакуации. 

-Срочно исправить! 

-Да, обязательно исправим. 

-Ну конечно исправите! (прошел дальше) Так, а вот здесь вот, что за провода?  

-А это у нас обогреватель, холодно же.  

-Какой холодно? Срочно убрать! 

-Да, да, уберем. 

-Так, ну что, протокол будем составлять… (грусть на лице, звук копеек). 

Музыка все равно я буду. 

А сейчас представьте: инспекция МЧС в январе текущего года. (музыка 

Шурик, на сцену выходит 4 человека, 1 начальник). 

-Ну, товарищи, коллеги, инспекторы. Кто хочет в феврале поработать, ааа??? 

На февраль месяц проверки: Льнозавод - 1 человек. (все молчат), Льнозавод - 

1 человек!!! (кто-то из строя- Огласите пожалуйста весь список). 

-Хорошо. Льнозавод - 1 человек, Дрожзавод - 1 человек, Мясокомбинат … 

(строй делает шаг вперед). 



Аудио Министра (отмена проверок, строй делает шаг назад под музыку 

Витаса.) 

-Так может хоть Сырзавод проверить можно??? (музыка Ералаш, все 

уходят). 

Отбивка 

Ведущий: Мы постоянно сотрудничаем с Ошмянским РОЧС, а особенно с 

инспектором группы пропаганды и взаимодействия с общественностью. И 

эта песня посвящается ему. 

1. В школе сегодня мы собрались 

О спасателях вам рассказать, 

Чтобы вам не соврать. 

Сергей Станиславович выбрал нас 

Про него и споѐм мы вам  

Чѐ улыбаетесь?! 

Инспектор по пропаганде у нас один 

Никогда не меняется  

Так дорожим мы им. 

Он нам наставник и господин 

Так, а что вам об этом петь  

У вас такой же один в один. 

А мы его все знаем 

В школу приглашаем 

Акции проводим 

Людям помогаем 

Ведь он такой хороший, 

Извещатели всем ставит 

Статьи в газету пишет 

Везде он выступает 

Молодец, наш инспектор, 

МОЛОДЕЦ. 

2. Есть в каждой школе свой отряд. 

Конкретно спасателей-пожарных 

Наш «Прометей» отряд. 

И каждый год вместе с Сергеем Станиславовичем 

Мы отправляемся  

На слѐт МЧС полевой. 

Он стоит и смотрит 

Как мы выступаем 

развѐртывание выполняем 

По лестнице все лазим 

Как мы маршируем 

Чѐтко и синхронно 

Тесты по ОБЖ решаем 

И боѐвки надеваем 

Молодец, наш инспектор, 



МОЛОДЕЦ. 

Семинар по пропаганде был в декабре 

И начальники большие там, так выступали все 

После семинара  

Инспектор издал такой приказ 

Что не участие в конкурсах школ 

Докладной карается  

 

 

В январе министр издал такой приказ 

Что проверки малого бизнеса отменяются 

Так что инспекция отдыхает у нас  

А пропаганда работает, предупреждая всех вас.  

 

Эй, ребята, давайте вместе с нами 

Давай танцуй с первой школы учениками 

Как на слѐте, и на корпоративе 

Ведь танцевать необязательно красиво. 

Днѐм и ночью 

Зимой и летом 

С этим синтезатором мы были на дискотеке. 

Эй, ребята, поезжайте на полевые слѐты. 

Инспектор для вас всѐ сделает ништяк! 

 

Мы вас уважаем 

И не врѐм, что любим 

Ваше дело по пропаганде 

В школе продолжаем 

Сергей Станиславович-эту песню 

Мы вам посвящаем 

С юбилеем поздравляем  

Юных спасателей-пожарных. 

 

А свами была команда «Прометей». Команда юных спасателей – 

пожарных. 

 

 


