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Авторская профилактическая сказка
«Как Ёжик спас лес от пожара»

Цель: привитие детям среднего и старшего дошкольного возраста социальных умений в
проблемной ситуации.
В одном чудесном лесу жил – был Ёжик. Он был такой же маленький, как и вы.
Ёжик очень любил гулять и играть с другими жителями леса. А ещё он был очень
любопытным и постоянно маме и папе, бабушке и дедушке, и даже воспитателю Кроту
задавал разные вопросы. Вот как – то раз, в один солнечный денек, гулял Ёжик после
детского сада по лесу и вдруг почувствовал запах дыма. Любопытному малышу стало
очень интересно, откуда же взялся этот странный запах? Ёжик посмотрел вправо, влево и
ничего необычного не заметил. Тем временем запах дыма все усиливался, и Ёжик решил
побежать дальше. Когда он добежал до полянки, то увидел, что из кучки сухих листьев
идёт дым. Ёжик подошел поближе и увидел, что сквозь листья виден маленький огонек.
Малыш понял, что в лесу начинается пожар.
Сначала Ёжик очень испугался! Но вспомнил, что папа Ёж учил его, как надо
действовать при пожаре. Первым делом Ёжик побежал к своей знакомой тётушке Сове,
которая жила неподалёку, и рассказал ей о пожаре. Потом они вместе вызвали пожарных
по телефону 01. Сова и малыш Ёжик не могли сидеть без дела и, набрав в ведра воды,
побежали к месту пожара. Одновременно с ними приехали пожарные, которые стали
тушить листья из пожарного рукава водой. Все вместе они потушили начинающийся
огонь в лесу. Когда пожарные уехали, Ёжик и Сова затоптали все тлеющие угольки в
землю. Тётушка Сова похвалила малыша за внимательность, и Ёжик, довольный и
немного уставший, пошёл домой.
По дороге Ёжик шёл и думал, из-за чего же загорелась листва… И вдруг он увидел,
как маленькие волчата играют на полянке со спичками: зажигают их и бросают на землю.
Ёжик подбежал к ним, затушил все горящие спички и рассказал историю, которая сегодня
произошла. Он объяснил волчатам, что из-за неосторожного обращения со спичками,
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может случиться большая беда. Волчата пообещали Ёжику, что больше никогда не будут
играть со спичками.

