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Методическая разработка предназначена для педагогов, занимающихся
проведением игр и мероприятий по пропаганде, обучению детей и
подростков безопасному поведению и действиям в условиях стихийных
бедствий, пожаров, экологических, промышленных или иных катастроф,
предотвращению
несчастных
случаев
в
условиях
загородного
оздоровительного лагеря. С небольшими изменениями эту игру можно
проводить и в условиях образовательной организации в рамках Дня
безопасности или Дня здоровья.
Цель игры: осуществление формирование культуры безопасного и
ответственного поведения в сфере безопасности, защиты населения и
территории от чрезвычайных ситуаций.
В методичке представлены материалы, разработанные и апробированные
автором во время проведения смен загородного оздоровительного лагеря, а
также на различных детских сборах и слетах с детскими коллективами, не
имеющими специальной подготовки. Представлено три варианта игры - для
детей старшего, среднего и младшего школьного возраста.

Муниципальное казенное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
Красноуфимский районный Дом детского творчества
2014 год.
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Условия игры.
Игра предназначена для детского коллектива, не имеющего специальной
подготовки. В разных вариантах эта игра проводилась нами с 2005 года в
условиях загородного детского оздоровительного лагеря, слёта актива
детских и подростковых клубов, военно-патриотических сборов, т.е. в
условиях временного подросткового коллектива. Команды формировались и
по принципу случайного выбора
(тянулся жребий с номерами команд) и
по отрядному принципу – важно только
чтобы силы команд были примерно
равны. Число участников в команде в
принципе не ограничено, но чем их
меньше, тем больше вклад каждого в
успех команды – тем интереснее
каждому игроку.
Перед
игрой
командам
разъясняются
правила
игры,
и
проводится инструктаж по технике безопасности.
В случае если команда не знает как выполнить задание какого-либо
этапа или выполняет его не правильно судья – инструктор должен объяснить
участникам порядок действий и проконтролировать безопасность работы
команды Юных спасателей на этапе. Как правило, с командой (особенно с
участниками младшего и среднего школьного возраста) бегает взрослый
руководитель - или вожатый или воспитатель.
К организации и проведению Игры привлекались территориальные
службы МЧС: пожарные, медицинская служба, отряд спасателей.
«Спасатели – 1»
для участников старшего возраста
Прохождение дистанции командное. Вся работа от старта до финиша
осуществляется на время. На дистанцию команда Юных спасателей берёт с
собой перевязочный материал. На старте
команде выдаётся план местности. На плане
старт
и
финиш
обозначены
красным
треугольником, контрольные пункты (этапы) –
пронумерованными красными кружками или
красной штриховкой. На всей дистанции
осуществляется
ориентирование.
Задача
команды – найти этап и выполнить на нём
задание. Судья-инструктор может объяснять
задачу для спасателей устно (желательно очень
близко к тексту) или даёт команде прочитать
карточку с заданием самостоятельно и не
отпускает команду с этапа до правильного
выполнения задания. Штрафные баллы на
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этапах не начисляются.
В момент старта команде выдаётся теоретическое задание. Время его
выполнения входит во время работы на дистанции. Каждый правильный
ответ оценивается в 3 балла. Максимально можно заработать – 27 баллов.
Штрафные баллы за теоретическую часть определяются разностью
максимального количества баллов (27) и баллами, заработанными командой.
Результат команды Юных спасателей определяется по сумме времени
работы команды на дистанции и сумме штрафных баллов за теоретическую
часть, переведённых во время (1 штрафной балл = 1 минута).
Вопросы на знание основ поведения
в чрезвычайных ситуациях
составитель: Горошников М.В.
начальник отдела ГО и ЧС
МО «Красноуфимский округ» в 2006г.
1. Какой сигнал обозначает включение сирен? (Одновременно с этим
могут включиться объектовые системы оповещения). Что вам нужно
делать, если услышали такие сигналы?
2. Что обозначает термин «Чрезвычайная ситуация»?
3. Что обозначает термин «Терроризм»?
4. Для чего в школах и местах с массовым пребыванием людей
устанавливаются «Тревожные кнопки»?
5. Каким основным правилам поведения вы должны придерживаться,
если стали заложниками террористов?
6. Что обозначает термин «Эвакуация»?
7. Что вы возьмёте с собой в первую очередь в случае экстренной
эвакуации?
8. Вы застигнуты лесным пожаром. Ветер гонит на вас фронт пожара
шириной до 1 километра. Скорость распространения пожара – 5
километров в час. Сильное задымление. Местность ровная. Ваши
действия:
9. В вашем населённом пункте опрокинулась автоцистерна с жидким
аммиаком. Сильный запах аммиака мешает дыханию. Ваши действия:
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Описание возможных этапов на дистанции.
Старт: Засекается время начала работы команды на дистанции. Выдаётся
теоретическое задание. Команда письменно отвечает на вопросы и получает
Легенда: Произошла авария небольшого одноместного частного самолёта
в квадрате 1. Найти место аварии.
план местности и легенду I этапа:
1. Этап «Место аварии самолёта».
Оборудование: «Чёрный ящик» - коробка с
сырым яйцом или другим хрупким предметом и
шишками, манекен, что-либо напоминающее кабину
самолёта (у нас это была старая цистерна, давнымдавно и прочно валяющаяся в кустах), жерди для
изготовления носилок.
1 вариант этапа:
Легенда: На месте аварии непроходимый участок местности, в котором
находится чёрный ящик, который нужно достать и осторожно
транспортировать до финиша.
Примечание: «Непроходимый участок местности» должен быть такого
размера, чтоб от границ участка до «черного ящика» нельзя было достать
руками. Груз достаётся любым способом с применением любых подручных
средств, которые команда сможет добыть. Единственное условие – никакой
частью тела нельзя касаться «непроходимого участка местности».
2 вариант этапа:
Легенда: На месте аварии зараженный квадрат (в нашем случае это был
небольшой бассейн без воды), в котором находится чёрный ящик, который
нужно достать и осторожно транспортировать до финиша. Территория
заражена неизвестным газом, висящем на уровне 40-50 см от земли.
Примечание: Участники делали повязки из подручных средств на рот-нос и
ползком пробирались к «чёрному ящику».
После выполнения командой спасателей задания Этапа 1 выдаётся
(рассказывается) следующая легенда:
Легенда (вариант 1): Пилот упавшего самолёта подал сигнал о помощи. Он
находится в кабине самолёта, которая находится в квадрате, обозначенном
на карте красной штриховкой. Нужно найти пострадавшего, извлечь,
оказать первую помощь и транспортировать его в медпункт.
Кабину самолёта изображала пустая цистерна, очень удачно оказавшаяся
на территории лагеря. Впоследствии, когда эту цистерну убрали с
территории, манекен лётчика подвешивали на дерево на «стропы парашюта»
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и организовывали верхнюю судейскую страховку для «спасателя-древолаза».
Соответственно, задание звучало следующим образом:
Легенда (вариант 2): Пилот самолёта катапультировался, но неудачно
приземлился – стропы парашюта запутались в ветках дерева. Он подал
сигнал о помощи из квадрата 2. Нужно найти пострадавшего, снять его с
дерева, оказать первую помощь и транспортировать его в медпункт.
2. Этап «Помощь лётчику»
Оборудование: манекен, изображающий лётчика. В случае если лётчика
снимают с дерева: верёвка, карабины, страховочная система, каска для
организации верхней командной страховки для «спасателя-древолаза».
Прибыв на этап, команда выполняет задание, полученное ранее, и
получает описание травм лётчика:
Легенда: У лётчика вывих левого голеностопа и надорвано правое ухо.
Команда может использовать свою аптечку и должна любым способом
зафиксировать левый голеностопный сустав, наложить фиксирующую
повязку на правое ухо и транспортировать пострадавшего в медпункт.
Правильность транспортировки и оказания помощи оценивает врач в
медпункте.
3. Этап «Первая помощь»
Врач (медработник) оценивает правильность транспортировки и
наложения повязок. В случае, если повязки наложены неправильно или
сильно деформировались в процессе транспортировки пострадавшего,
команда их переделывает под чутким руководством медработника.
В медпункте команда получает следующее сообщение:
Легенда: Сильный подъём уровня воды в реке в квадрате 3, возможно
нужна ваша помощь.
4.Этап «Наводнение»
Оборудование: Лодка (байдарка, катамаран, плот …), каска и спасжилет
для «пострадавшего», верёвка с парой карабинов (или «конец
Александрова») на берегу, спасательный круг на верёвке, цель - плавающая
рамка (обруч), плавающий манекен, спасжилеты.
Легенда: Во время очень быстрого
разлива реки человек успел прыгнуть
в лодку, в которой не оказалось
вёсел. Он уже давно болтается на
середине реки. Необходимо помочь
человеку оказаться на берегу.
Примечание: Каска для пострадавшего
необходима т.к. место приземления
конца верёвки непредсказуемо.
Вариант
задания,
если
нет
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Легенда (вариант 2): Во время очень быстрого разлива реки человека
смыло потоком воды. Он уже давно держится на плаву на середине реки.
Необходимо помочь человеку оказаться на берегу.
плавсредств:
В случае организации этапа по второму варианту – на некотором
разумном для данной группы детей расстоянии помещается цель плавающая рамка (обруч). Команде необходимо попасть спасательным
кругом в цель.
Вариант задания для детей более старшего возраста:
Легенда (вариант 3): Во время очень
быстрого разлива реки человека
смыло потоком воды. Он уже давно
держится на плаву на середине реки.
Необходимо
помочь
человеку
оказаться на берегу.
Задача для спасателей в таком случае:
доплыть до утопающего на плавсредстве
(на каждом участнике должен быть спасжилет!), затащить в лодку, доставить
на берег и оказать первую помощь – продемонстрировать и
прокомментировать порядок действий при спасении утопающего.
После выполнения этого задания судья инструктор делает дополнение:
Легенда: Когда человек оказывается в воде, в первую очередь он
избавляется от тяжёлой обуви.
У одного из участников игры забирается обувь. Из подручных средств
нужно изготовить обувь, в которой этот участник
должен дойти до финиша.
По окончании работы на этапе
выдаётся
следующая легенда:

разведения огня,
(солярка), спички.

Легенда: Виден открытый огонь в квадрате 4,
возможно нужна ваша помощь».
5. Этап «Пожар».
Оборудование:
Огнетушитель
углекислотный,
ёмкость
для
ветки, диз. топливо
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Легенда: Не затушенный окурок
привёл к возгоранию сухой травы и
веток. Необходимо потушить очаг
возгорания.

Одного
углекислотного
огнетушителя хватило на 7 команд,
и потренироваться самим судьям.
Для большего интереса, участник,
работающий с огнетушителем, надевал боевую одежду пожарного (боёвку) и
краги. Диз. топливо нужно только для того, чтобы быстро развести костёр
для следующей команды.
По окончании работы на этапе выдаётся следующая легенда:
Легенда: Нужна ваша помощь в квадрате 5.
6. Этап «Эвакуация лагеря».
Оборудование: Поставленные палатки с огромным количеством вещей
(среди них не должно быть рюкзаков и сумок).
Легенда: Подъём уровня воды в реке
продолжается и туристскому лагерю грозит
затопление.
Необходимо
эвакуировать
лагерь (т.е. снять палатки, перенести их
вместе со всеми вещами в безопасное место
и снова их установить). И подать сигнал
вертолёту МЧС – «Всё в порядке».
Понятно, что при наводнении безопасное место находится на
возвышенности.
На месте восстановленного лагеря выкладывается сигнальный знак «Всё
в порядке» - LL. Знак должен быть хорошо заметен с воздуха.
По окончании работы на этапе выдаётся следующая легенда:
Легенда: Нужна ваша помощь в квадрате 6.
7. Этап «Газы».
Оборудование: Затемнённое помещение, противогазы по количеству
участников, «пострадавший» - к примеру, бревно с яркой тряпкой на месте
«головы».
Легенда: В загазованном помещении находится пострадавший. Найти
«пострадавшего» и вынести его на свежий воздух.
По условиям этапа внутри помещения противогазы
снимать нельзя, соответственно звуковое общение
участников игры затруднено, а тактика поиска
«пострадавшего» вынуждает команду рассредоточиться
по всей территории. Интересно отследить тактику сбора
команды к обнаруженному «пострадавшему». Но для
того, что бы вынудить всю команду собраться вместе
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необходимо, чтобы бревно изображающее пострадавшего
действительно тяжёлым.
По окончании работы на этапе выдаётся следующая легенда:
Легенда: Нужна ваша помощь в квадрате 7.

было

8. Этап «Бабушка в беде».
Оборудование:

«Заброшенный дом», бабушка.
Понятно, что «бабушка» может быть любого возраста и пола, лишь бы вела
себя как можно капризнее.
Легенда: Бабушка полезла в дом
за
любимой
кошечкой.
А
выбраться самостоятельно не
может, только слышно её стоны.
Возможно, что она на чердаке или
упала в подпол. Может быть, она
даже
получила
травмы.
Необходимо
найти
в
доме
бабушку.
Если необходимо,
оказать ей доврачебную помощь, и
помочь ей выбраться на свободу.
Если бабушка всё-таки получила
незначительную травму (ссадины-царапины), команда оказывает её первую
помощь, правильность оказания которой оценивает судья-инструктор на
этапе.
По окончании работы на этапе выдаётся следующая легенда:
Легенда: Нужна ваша помощь в квадрате 8.
9. Этап «Поиск пострадавшего».
Оборудование: Плавсредства (лодки, байдарки или катамараны…),
спасжилеты по количеству участников,
ограниченная территория (к примеру,
остров).
Легенда: На острове находится
человек, возможно с травмой. Задача:
Найти «пострадавшего», оказать ему
доврачебную помощь, доставить его в
условленное место.
Важно, чтобы участники игры чётко
знали границы полигона для поиска
пострадавшего и не выходили за них. В нашем случае этот этап находился на
острове, на который переправлялись вброд. А пострадавшего нужно было
эвакуировать на байдарке (в каждой байдарке находился инструктор).
9

По окончании работы на этапе выдаётся следующая легенда:
Легенда: Нужна ваша помощь в квадрате 9.
10. Этап «Котёнок на дереве».
Оборудование: «Котёнок» на дереве - мягкая игрушка; верёвка, карабины,
страховочная система – для организации верхней
страховки.
Легенда: Котёнок залез на дерево и не может с
него слезть. Необходимо снять котёнка.
Перед началом спасработ судья этапа должен
предупредить участника
о том, что напуганный
котёнок очень сильно
царапается и «спасатель»
должен
предпринять
какие-то меры, чтобы не
быть исцарапанным и
искусанным.
По окончании работы
следующая легенда:

на

этапе

выдаётся

Легенда: Спасработы на сегодня закончены.
Вас ждут на финише.
Финиш.
На финише отсекается время окончания работы команды на дистанции и
проверяется содержимое ящика и сохранность самодельной обуви. Результат
команды, раздавившей содержимое ящика или у которой развалилась
самодельная обувь засчитывается после результата команд доставивших
ящики в целости и сохранности.
«Спасатели, вперёд! – 2»
для участников среднего возраста
Прохождение дистанции командное. Вся
работа от старта до финиша осуществляется на
время. На старте команде выдаётся план
местности. На плане старт и финиш обозначены
красным треугольником, контрольные пункты
(этапы) – красными кружками. На всей дистанции
осуществляется ориентирование. Задача команды –
найти этап и выполнить на нём задание. Судьяинструктор не отпускает команду с этапа до
правильного выполнения задания. Штрафные
баллы на этапах не начисляются.
В
момент
старта
команде
выдаётся
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теоретическое задание (загадка-данетка). Время его выполнения входит во
время работы на дистанции.
Результат команды Юных спасателей определяется по времени работы
на дистанции.
Описание возможных этапов на дистанции.
На старте: Засекается время начала работы команды на дистанции и
выдаётся теоретическое задание (загадка-данетка):
В 1896г. В Екатеринбурге на торгово-промышленной
выставке один крестьянин построил бревенчатый дом. Потом
обставил его деревянной мебелью, обложил со всех сторон
поленьями, облил керосином и поджог при большом стечении
народа. В результате этой рекламной акции он сильно
разбогател.
? Назовите товар, который он рекламировал.
Участники команды могут задавать ведущему вопросы, на которые он
бы мог ответить только словами «Да», «Нет», «Не имеет значения», т.е.
вопрос должен быть сформулирован в форме предположения. Например:
Вопрос участника: «Дом был одноэтажный?»
Ответ ведущего: «Не имеет значения»
Вопрос участника: «Этот дом сгорел?»
Ответ ведущего: «Нет»
И
так, пока не будет дан правильный ответ: Рекламировался
противопожарный раствор.
Команда решает «данетку» и получает план местности и легенду I этапа:
Легенда: Произошёл разлив химического вещества в квадрате 1.
Необходима помощь отряда спасателей.
1. Этап «Поиск предмета в зараженной зоне».
Оборудование: Сырые яйца по количеству команд-участниц, возможно –
неглубокая яма, заполненная шишками или сухим мхом, противогазы,
верёвки для обозначения границ зоны заражения и высоты распространения
газа.
Легенда: На месте аварии заражённый химическим веществом квадрат, в
котором находится яйцо уникальной птицы - Говорун, которое нужно найти
и осторожно транспортировать до учёных. Месторасположение лагеря
учёных не известно.
После выполнения командой спасателей задания Этапа 1 выдаётся
следующее задание: Легенда: Ваша помощь требуется в квадрате 2.
или:

Легенда: Ваша помощь требуется в районе бассейна.
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2. Этап «Спасение утопающих»
Оборудование: бассейн с «утопающими»; спасательные круги; спасательные
жилеты; игрушки, изображающие утопающих.
Легенда: Произошёл резкий подъём уровня воды в водоёме. Животные,
мирно проживающие на небольшом островке в этом водоёме, оказались в
воде. Их необходимо срочно доставить на берег.
Участники надевают спасательные жилеты и с помощью спасательного
круга добираются до пострадавших и эвакуируют их на безопасное место.
При этом можно установить условие: 1 спасатель может эвакуировать только
1 пострадавшего за 1 раз. Количество пострадавших у всех команд должно
быть одинаковым.
После выполнения задания этапа команде выдается следующее:
Легенда: Ваша помощь требуется в квадрате, обозначенном на карте
красной штриховкой.
3. Этап «Поиск заблудившегося».
Оборудование: «заблудившийся грибник», ограниченная лесисто-кустистая
территория.
Легенда: Заблудился грибник. Необходимо найти «пострадавшего», оказать
ему, если это необходимо, доврачебную помощь, доставить его в
условленное место.
Важно!!! чтобы участники игры чётко знали границы полигона для
поиска пострадавшего и не выходили за них.
После выполнения задания этапа команде выдается следующее:
Легенда: Ваша помощь требуется в квадрате 3. Там произошел обрыв
электропровода и человек находится под воздействием элктрического тока.
4. Этап «Поражение электрическим током»
Оборудование: верёвка, изображающая электропровод, «человек, попавший
под воздействие электротока», лопата с деревянным черенком или другой
деревянный предмет (рейка, штакетник…), железный лом или багор и т.д.,
обозначенная зона поражения.
Задача: войти в зону поражения с учётом шагового напряжения, освободить
пострадавшего от воздействия электротока (предметом, не проводящим
электроток), вынести пострадавшего из зоны поражения.
После выполнения задания этапа команде выдается следующее:
Легенда: Ваша помощь по тушению лесного пожара требуется в квадрате 4.
5. Этап «Тушение лесного пожара»
Оборудование: верёвочный коридор, ОЗК, пожарные рукава.
Задача 1. Правильно надеть ОЗК. Пройдя в ОЗК по верёвочному коридору
добыть и вынести из коридора пожарные рукава для тушения пожара.

12

Задача 2. Подключить пожарный рукав к источнику воды (гидрант или
пожарная машина), направить струю воды в нужном направлении –
«потушить пожар».
После выполнения задания этапа команде выдается следующее:
Легенда: Ваша помощь требуется в квадрате 5.
6. Этап «Газы».
Оборудование: Затемнённое помещение (клуб), противогазы по количеству
участников, «пострадавший» - к примеру, бревно с яркой тряпкой на месте
«головы».
Легенда: В загазованном помещении находится пострадавший.
Задание: Найти «пострадавшего» и вынести его на свежий воздух.
Примечание: По условиям этапа внутри помещения противогазы снимать
нельзя, соответственно звуковое общение участников игры затруднено, а
тактика поиска «пострадавшего» вынуждает команду рассредоточиться по
всей территории. Интересно отследить тактику сбора команды к
обнаруженному «пострадавшему». Но для того, что бы вынудить всю
команду собраться вместе необходимо, чтобы бревно изображающее
пострадавшего было действительно тяжёлым.
После выполнения задания этапа команде выдается следующее:
Легенда: Ваша помощь требуется в квадрате 6.
7. Этап «Пешеходный переход»
Оборудование: расчерченный пешеходный переход (количество полос
должно соответствовать количеству вопросов), «старушка».

кино

догадливость

математика

литература

русский язык

ИЗО

ОБЖ

внимательность

зоология

Задание: перевести старушку через дорогу отвечая на вопросы. Старушка
перейдёт на следующую полосу только когда получит правильный ответ на
свой вопрос.
1. С каким животным сравнивают разметку пешеходного перехода?
(зебра)
2. Сколько сигналов у пешеходного светофора? (2)
3. По какой стороне дороги нужно идти вне населённого пункта? (по
левой)
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4. Как называются официальные рисунки на дорогах? (дорожная
разметка)
5. Как расшифровывается ГИБДД? (Государственная инспекция
безопасности дородного движения)
6. Какой русской пословице соответствует «Неторопливый слон
достигает раньше цели, чем резвый жеребец»? («Тише едешь – дальше
будешь»)
7. Полиция остановила полный пассажиров легковой автомобиль. Ни
один человек в нём не был пристёгнут. На какую сумму будет
оштрафован каждый, если в сумме штраф будет выписан на 2500 рублей?
И кто этот штраф заплатит? (500 рублей, каждый сам за себя)
8. Какое колесо автомобиля не вращается во время движения (или при
правом развороте)? (запасное)
9. Назовите 5 фильмов о милиции-полиции…
После выполнения задания этапа команде выдается следующее:
Легенда: Ваша помощь требуется в квадрате 7.
8. Этап «Котёнок на дереве».
Оборудование: «Котёнок» - мягкая игрушка; верёвка,
страховочная система – для организации верхней страховки.

карабины,

Легенда: Котёнок залез на дерево и не может с него слезть.
Задание: Снять котёнка.
Примечание: Перед началом спасработ судья этапа должен предупредить
участника о том, что напуганный котёнок очень сильно царапается и
«спасатель» должен предпринять какие-то меры, чтобы не быть
исцарапанным и искусанным.
После выполнения задания этапа команде выдается следующее:
Легенда: Ваша помощь требуется в квадрате 8.
9. Этап «Пожар».
Оборудование: Огнетушитель углекислотный, костёр, бензин, спички.
Легенда: Не затушенный окурок привёл к возгоранию сухой травы и
веток.
Задача: Потушить очаг возгорания.
После выполнения задания этапа команде выдается следующее:
Легенда: Спасательные работы на сегодня закончены. Вас ждут на
финише.
Финиш.
Отсекается время окончания работы команды на дистанции. Проверка
сохранности яйца уникальной птицы Говорун. Результат команды
раздавившей яйцо засчитывается после результата команд доставивших яйца
в целости и сохранности.
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«Спасатели – 3»
для участников младшего школьного возраста
В данном варианте игры даётся
одновременный старт всем командам Юных
спасателей. На старте игры засекается время
начала
игры
и
командам
выдаётся
маршрутный лист, в котором прописаны
места расположения этапов и обозначен
порядок их прохождения. При подготовке и
распечатывании
маршрутных
листов
необходимо продумать кольцевой порядок
прохождения маршрута и порядок
смещения начала проведения
«спасательных работ» командами. Образец маршрутного листа можно
посмотреть в Приложении 1.
Все задания необходимо прописать на карточках. Карточка с заданием
выдаётся судьями-инструкторами на этапах для самостоятельного прочтения
командой. Этот приём позволяет детям отработать навык выделения и
осмысления задачи в тексте, а также выработать командную стратегию
действий в конкретной ситуационной задаче. Дополнительные объяснения
или помощь судьи оценивается в 10 штрафных баллов. Результат
определяется по сумме времени работы на дистанции и сумме штрафных
баллов, полученных на этапах, переведенных в минуты (1 балл = 1 минута).
Описание возможных этапов на дистанции.
В скобках написано местоположение этапа в нашем лагере. В Вашем
случае это могут быть другие подходящие общеизвестные объекты.
Этап – эвакуация лежачего больного (Плац).
Оборудование: крепкая кровать,
стакан, бутылка с водой, платок для
бабушки.
Максимально лёгкий участник
команды Юных спасателей назначается
«Капризной бабушкой». Ему выдаются
атрибуты – платок и стакан воды.
«Бабушка» укладывается на кровать.
Необходима срочная эвакуация лежачего
больного (очень капризная бабушка).
Задача для спасателей: эвакуировать
бабушку не снимая с кровати и не проливая
воду из стакана.
Штрафные баллы:
-объяснение (помощь) судьи – 10 баллов.
-негуманное обращение с пострадавшим – 10
баллов за каждый случай.
-пролив воды – 10 баллов.
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Этап - эвакуация из газозадымлённого помещения (Клуб)
Оборудование: Загазованное помещение (Клуб),
противогазы, игрушки, изображающие
пострадавших.

В клубе на вечеринке неизвестный гражданин распылил газовый
баллончик. Быстро проветрить помещение нет возможности. Часть
посетителей клуба успели эвакуироваться, но большая часть находится
внутри помещения. Вполне возможно, что посетители клуба в панике
пытались спрятаться и находятся без сознания.
Задача для спасателей: надеть средства индивидуальной
противогазовой защиты и провести поиск и эвакуацию пострадавших на
свежий воздух.
Предположительно, что в клубе находится 25 посетителей. За одну
попытку (вход в здание) юный спасатель может эвакуировать только
одного пострадавшего.
Штрафные баллы:
- объяснение (помощь) судьи – 10 баллов.
- нахождение в «задымленном помещении» без средств
индивидуальной защиты – снятие с этапа.
- вынос 1 спасателем более 1 пострадавшего за 1 раз – 10 баллов за
каждый случай.
- негуманное обращение с пострадавшим – 10 баллов за каждый
случай.
Этап – переправа через зараженную местность (Деревья между 9-м
корпусом и клубом).
Оборудование: параллельные перила, мука для изображения «заражения»
территории.
Произошел выброс химического вещества, предположительно это
кислота. Вся территория заражена.
Задача для спасателей: переправиться на целевую сторону не
касаясь зараженной местности.
Штрафные баллы:
- объяснение (помощь) судьи – 10 баллов.
- падение – возвращение спасателя на исходную сторону и повторение
переправы.
Этап проходится до полного выполнения!
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Этап – экологическая катастрофа (Центральные ворота).
Оборудование: удочка с магнитом вместо крючка, 2 емкости (тазики,
кастрюльки и т.п.), набор изображений
морских и пресноводных обитателей
(нами этот набор был изготовлен из
готовых дидактических карточек.
Изображения вырезаны по контуру и к
ним прикреплены канцелярские
скрепки. В помощь судье-инструктору
на обороте каждой карточки имеется
надпись с названием и цветовая
маркировка: красные – морские, синие
– пресноводные обитатели).
Произошла экологическая катастрофа – перемешались жители морской
и пресноводной среды. Если их срочно не переместить в подходящую для
жизнедеятельности среду живые организмы погибнут.
Задача для спасателей: специальной магнитной удочкой, которая не
наносит вред живым организмам, отловить, назвать и рассадить
пострадавшие живые организмы по специальным переносным водоёмам. 1
спасатель может отловить только 1 живой организм за 1 подход.
Следующую попытку он может сделать, если уже все спасатели из отряда
использовали свои попытки, а в водоёме есть не спасённые живые
организмы.
Штрафные баллы:
- объяснение (помощь) судьи – 10 баллов.
- отлов живых организмов без использования специальной удочки –
снятие с этапа.
- не назван или назван не правильно живой организм – 1 балл за
каждого.
- живой организм помещён не в тот водоём – 10 баллов.
Этап – пропажа (Песочница).
Оборудование: песочница, недорогие украшения, которые не жалко
потерять или испортить.
Девушка уронила очень дорогое её сердцу украшение в песок и не
может его найти.
Задача для спасателей: найти украшение и отдать его пострадавшей
девушке.
Штрафные баллы:
- объяснение (помощь) судьи – 10 баллов.
- поломка украшения – снятие с этапа.
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Этап – пешеходный переход
(Асфальтовая дорожка у спуска на нижнюю поляну).
Оборудование: пешеходный
переход, начерченный на асфальте;
список вопросов по правилам
дорожного движения, соответствующий
возрасту участников, атрибуты для
«дедушки» - борода, шапка или кепка,
палочка и т.д.
«Дедушка» стоит вначале
пешеходного перехода. Он может
перейти на следующую полосу
перехода, только если получит правильный ответ на свой вопрос.
Дедушка боится перейти через дорогу.
Задача для спасателей: перевести дедушку через дорогу отвечая на
его вопросы. За правильный ответ на вопрос дедушка может
переместиться на 1 полоску вперёд.
Штрафные баллы:
- объяснение (помощь) судьи – 10 баллов.
- неправильный ответ – 5 баллов.
- негуманное обращение с дедушкой – 10 баллов.
Этап – спасение из завала («Ракушка»).
Оборудование: верёвки для организации паутины, 3 большие игрушки,
изображающие пострадавших.
В завале находится трое
пострадавших.
Задача для спасателей:
эвакуировать пострадавших из
завала. Каждого пострадавшего
должно эвакуировать не менее
трёх спасателей.
Штрафные баллы:
- объяснение (помощь) судьи
– 10 баллов.
работа
с
одним
пострадавшим
менее
трёх
спасателей – снятие с этапа.
- негуманное обращение с
пострадавшим – 10 баллов.
- касание пострадавшим
веревочных ограничений – 1 балл
за каждое касание.
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После выноса пострадавших из завала команде Юных спасателей
выдаётся ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗАДАНИЯ:
У пострадавшего рваная не сильно кровоточащая рана правой голени.
Задача для спасателей: оказать первую помощь пострадавшему и
эвакуировать его в медпункт (отметка о выполнении этапа делается в
медпункте).
Штрафные баллы:
- объяснение (помощь) судьи – 10 баллов.
- негуманное обращение с пострадавшим – 10 баллов.
- неправильно наложенная повязка – 10 баллов.
Этап – поиск яйца ценного животного
(Бассейн).
Оборудование:
«яйцо
трубкозубой
рылохвостки» или любого другого животного
милого Вашему сердцу. Лучше иметь запасные
яйца для замены случайно раздавленных.
Из зоопарка сбежало очень редкое и ценное яйцекладущее животное беременная трубкозубая рылохвостка. Смотритель, отвечающий за это
животное, выследил район, куда эта рылохвостка отложила своё яйцо.
Размножение этих животных в неволе происходит крайне редко и поэтому
яйца рылохвосток очень высоко ценятся.
Задача для спасателей: найти яйцо рылохвостки и отдать его
смотрителю (судье инструктору на этапе).
Штрафные баллы:
- объяснение (помощь) судьи – 10 баллов.
- не нахождение яйца – снятие с этапа.
- сломанное яйцо – 10 баллов.
Этап – спасение утопающего (Площадка около рабочих ворот).
Оборудование этапа: верёвка, спасательный круг.
Задача для спасателей: попасть спасательным концом в
спасательный круг. На команду спасателей – 10 попаданий. Каждый
спасатель может сделать только 2 попытки подряд. Следующие две
попытки он может сделать только после того, как все спасатели отряда
использовали свои попытки.
Штрафные баллы:
- объяснение (помощь) судьи – 10 баллов.
Этап проходится до полного выполнения!
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Этап – электрический провод (Деревья у 9 корпуса).
Оборудование: маятниковая верёвка, «диэлектрические перчатки», 2
«диэлектрических коврика» (это могут быть туристские коврики, старые
одеяла или покрывала.

Группа спасателей попала в
зону поражения электрическим
током. Висит какой-то провод,
предположительно он может
находиться под напряжением.
Отряд
находится
на
диэлектрическом коврике. Есть
диэлектрические перчатки.
Задача для спасателей:
переправиться в безопасное
место, используя провод.
Штрафные баллы:
- объяснение (помощь) судьи
– 10 баллов.
- касание веревки без
перчаток – 10 баллов.
- переправа без перчаток –
возвращение
спасателя
на
исходную сторону.
- приземление в опасной
зоне - возвращение спасателя на
исходную сторону.
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МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ отряда Юных спасателей:
___________________________
Время начала выполнения спасательных работ

А

Время окончания выполнения спасательных
работ

Б

Время выполнения спасательных работ

В=Б-А

Штрафное время

Д = Г * 1 мин.

Результат отряда спасателей с учётом
штрафного времени

В+Д

Отметки о выполнении заданий
Сумма
Порядок выполнения
Штрафные
штрафных
заданий
баллы
баллов за
задание
1. Клуб
2. Центральные ворота
3. Плац
4. Песочница
5. Асфальтовая дорожка у
спуска на нижнюю поляну
6. «Ракушка»
7. Отметка в медпункте
8. Бассейн
9. Площадка около рабочих
ворот
10. Деревья у 9 корпуса
11. Деревья между 9-м
корпусом и клубом
Сумма штрафных баллов (Г):
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Подпись
судьи

А здесь оставлено чистое место,
чтобы Вы могли записать свои идеи!

Желаю Вам творческих успехов!

Автор
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Игра на местности «Спасатели, вперёд!».
Методическая разработка.

Мещерякова Н.М.
Компьютерный набор: Мещерякова Н.М.
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