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Сценарий 

праздничной церемонии передачи вымпела «Отряда Юного Пожарного»   

(Звучат фанфары) 
(Гости, родители, сотрудники находятся в музыкальном  зале. 

ОЮП – дети перед началом Церемонии находятся в коридоре перед входом в зал) 

Звучит музыка, на слайде природа, дети. 

Ведущий 1: 

То берёзка, то рябина,  

Куст ракиты над рекой.  

Край родной, навек любимый,  

Где найдёшь ещё такой! 

Ведущий 2: 
Детство наше золотое!  

Всё светлей ты с каждым днём.  

Под счастливою звездою,  

Мы живём в краю родном! 

Добрый день уважаемые гости, педагоги, родители! 

Ведущий 1: Здравствуйте! 

Сегодня нашу встречу мы начали с детского стихотворения про Родину. Как же, все 

- таки, здорово, когда все вокруг счастливы, светит солнышко, радуются дети.  

Ведущий 2: Но в жизни, к сожалению, не все бывает гладко. Порою встречаются 

беды, в которых виноваты люди. И одна из таких бед – пожар, который не щадит ни 

чего: ни деревья, ни дома, ни людей! И чтобы избежать этой стихии, в нашем 

детском саду был создан Отряд Юного Пожарного. Ребята с честь выполняли свои 

обязанности в течении года. Пришло время передать свое дело другим 

воспитанникам детского сада, т.к. наших юных пожарных ждет 1 класс. 

Ведущий 1: Сегодня в нашем детском саду «Фантазия» торжественное и важное 

событие - Церемония передачи вымпела «Отряда Юный Пожарный»  новой смене – 

ребятам подготовительных  групп. 

Ведущий 2: Торжественное мероприятие считать открытым!  

Приветствуем участников Церемонии :  действующий «Отряд Юных Пожарных».   

(звучит «Марш отважных») 
(дети заходят в м.зал, построение) 

Командир: Отряд! Равняйсь! Смирно! Наш девиз: 

Отряд: “Выручать, спасать, хранить и защищать!” 

Командир: Вольно! (садятся) 

Ведущий1: Ребята! В течении года, вы гордо несли звание «Юный пожарный», и 

своими интересными и полезными  делами доказали, что достойны этого звания.  

Ведущий 2: Вспомним ваши добрые дела.  

                     Слайдовая презентация, отрывки видеосюжетов. 

Ведущий 2: Время летим быстро, вас ждет новый жизненный этап – учеба в школе, 

а у нас в детском саду подросла новая смена ребят, которые с радостью продолжат  

ваши начинания и готовы  принять  вымпел  «Отряда Юный Пожарный». 



 Давайте, посмотрим на этих ребят. 

                         Дети старших групп встают на построение. 

Ребенок (командир): Отряд! Равняйсь! Смирно!  

Достойную замену готовит детский сад. 

Все: 

Мы юные пожарные и нет пути назад. 

Ведущий1: Наступил торжественный момент передачи вымпела. Право провести 

церемонию предоставляется нашему наставнику, уполномоченному по ПЧ. 

Легостаеву В.В.  

В.В:  Отряд Юных Пожарных, стройся! Равняйсь! Смирно! 

Передать вымпел новой смене Юных пожарных! 

              Звучит марш – передача вымпела. 

В.В:  (говорит добрые слова, напутствия, чтоб в школе не забывали и 

пропагандировали правила пожарной безопасности; слова- пожелания будущим 

ю.п.) 

Ведущий2:  (обращается к будущим ю.п.) 

Ребята, ваше ответное слово. 

Ребенок: 

В любое мгновение каждого дня, 

Мы следовать будем завету – 

Учиться и жить 

 

, чтоб сберечь от огня, 

Прекрасную нашу планету. 

Ведущий1:  Эстафета принята! Ребята будут ответственно готовиться к 

посвящению в ОЮП.  

Ведущий2:  А наши будущие первоклассники завершат свои хорошие начинания по 

противопожарной безопасности в детском саду торжественным гимном.  

                                               Гимн «Отряда Ю.П.» 

Ведущий1: Праздничная церемония передачи вымпела «Отряда Юный Пожарный»  

новой смене – ребятам подготовительных  групп считается закрытой. 

 

 


