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участие ДЮП в проведении «Дня знаний»

Сценарий
выступления агитбригады «ДЮП-01»
Журавлева Светлана Павловна,
преподаватель-организатор ОБЖ,
МКОУ «Саранинская СОШ».
Сценарий выступления агитбригады для обучающихся начальной школы
(возраст 6-10 лет).
Цели выступления:
1. Формирование культуры безопасности жизнедеятельности в области
пожарной безопасности;
2. Профилактика возникновения пожаров по вине детей;
3. Знакомство со знаками пожарной безопасности.
Оборудование: иллюстрации знаков пожарной безопасности (Приложение),
форма ДЮП.
На сцену выходят дюповцы (6 человек)
1. Мы приветствуем всех сердечно
И встреча наша – не пустая трата!
Пропагандисты мы, помощники пожарных!
Вместе: Агитбригада Саранинской школы «ДЮП-01»!
2. Наш девиз:
Вместе: «Пусть знает каждый гражданин пожарный номер 01!»
3. Люди всегда считали огонь священным. Они думали, он им послан
великим Богом, поэтому буквально молились на огонь.
4. С древних времён люди слагали про огонь легенды и сказки.
5. Праздники на Руси сопровождались присутствием костра – ночь Ивана
Купалы, Масленица.
6. С древних времён Олимпиада начинается с того, что на стадионе зажигают
факел.
1. У могилы Неизвестного Солдата горит Вечный огонь.
2. Огонь человека согревает, даёт возможность приготовить пищу. Много
значит огонь для человека.
3. Знайте. В гневе он сердит: ничего не пощадит! Уничтожить может школу, и
у дома всё кругом.
4. По данным статистики, в мире каждые 9 минут происходят пожары.
5. Ежедневно у нас в стране происходит свыше 600 пожаров, от которых
гибнет по 50 – 60 человек – это же 2 полноценных школьных класса в день!
6. Пожар несёт горе и бедствие, но самое невероятное в том, что из 10
пожаров 9 происходит по вине человека.
1. Каковы же основные причины пожаров?
2. Детские шалости с огнём!
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3. Короткое замыкание в электросети!
4. Оставленные включенными без наблюдения утюг и другие приборы!
5. Курение в постели, в сарае, на сеновале!
6. Брошенная в траву или урну непотушенная спичка или сигарета!
2. Неосторожное обращение с фейерверками, хлопушками, петардами!
3. Люди! Будьте осторожны!
Люди! Берегите свой очаг!
Мы хотим, чтоб в вашем тёплом доме
Вместе – никогда не поселились боль и мрак!
4. Выходя из дома, мы должны помнить:
Выключили свет, потушили газ.
Вместе: Мы напоминаем ещё раз!
5. Спичек в руки не бери, для забавы, для игры,
Чтоб не жалеть потом, не шути, малыш, с огнём!
Ты костров не разжигай и другим не позволяй!
Вместе: Даже искорка одна может всё спалить дотла!
6.Если кто – то гладил брюки, и не выключил утюг,
Обязательно останется и без дома, и без брюк!
Ведь огонь неуправляем, очень много силы в нём
Вместе: Мы вас просто умоляем: осторожнее с огнём!
1. Вы хотите мирно жить и пожаров не тушить?
Убирайте спички дальше, по утрам вставайте раньше.
Все приборы выключайте, лампочки не забывайте,
И конечно основное: стариков и деток малых
Вместе: Вы одних не оставляйте!
2. Если пожар застиг врасплох,
Ты не устраивай переполох,
Смело звони «01» Приедут пожарные, все, как один!
3. Вспомним о знаках противопожарной безопасности.
«Запрещающие знаки» (показывают знаки).
«Запрещается пользоваться открытым огнём»
«Запрещается курить»
«Запрещается пользоваться электронагревательными приборами»
«Проход запрещён»
«Запрещается загромождать и складировать»
«Предупреждающие знаки»!
«Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества»
«Взрывоопасно»
4. Знание противопожарных знаков – это владение противопожарной азбукой.
5. Чтоб профессией отважных
В совершенстве овладеть,
Нужно много знаний важных
И добро в душе иметь.
И силёнок чтоб, и смелость
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У других не занимать…
Вам таким быть захотелось?
Можем в свой отряд принять!
Ученица:
Как хочу я с вами быть,
Можно в вашу дружину вступить,
И пользу людям приносить?
6. Мы конечно очень рады
Принимаем тебя.
И проверим знания по ПБ у тебя.
1. Если младшие сестрички
Зажигают дома спички,
Что должна ты предпринять? Ученица: Сразу спички те отнять!
2. Раскалился если вдруг,
Электрический утюг,
Что должна ты сделать, быстро?
Ученица: Вынуть вилку из розетки.
3. Если вдруг пожар возник,
Ты звонить обязана вмиг,
Знает каждый гражданин
Ученица: Часть пожарных - 01!
На ученицу надевают костюм участников выступления, она встает в
агитбригаду
Ученица: Хочу призвать сегодня всех людей:
И взрослых, и, конечно же детей:
Не делайте огонь своим врагом,
Чтобы несчастий избежать потом!
4. С МЧСом в авангарде
Будем вместе мы шагать,
боевым его пожарным
Нести службу помогать!
Литература:
1. Дубровская Е.Н. Игровые классные часы. Правила пожарной
безопасности (5-11класы). Учебное пособие - М.: Педагогическое
общество России, 2007;
2. Управление Государственной противопожарной службы МЧС России
Свердловской Области. Дети против огня;
3. Сценарий выступления агитбригады, Верхова Елена Леонидовна.
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Приложение
Знаки пожарной безопасности,
необходимые для выступления агитбригады:
«Запрещается пользоваться открытым
огнём»

«Запрещается пользоваться
электронагревательными приборами»

«Запрещается загромождать и
складировать»

«Проход запрещён»
«Запрещается пользоваться открытым
огнём»
«Внимание, опасность!»

«Пожароопасно.
Легковоспламеняющиеся вещества»

«Запрещается тушить водой»
«Взрывоопасно!»
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Классный час
Игра – путешествие
«Огненная история»
Филаретова Валентина Сергеевна
преподаватель- организатор ОБЖ
МКОУ «Крыловская СОШ»
Возраст участников: учащиеся 1 -2 класса.
Цель: профилактическая работа по обучению детей навыкам осторожного
обращения с огнем, поведению в экстремальных ситуациях; знать опасности
пожаров, тяжесть их последствий; травмы, гибель людей.
Оборудование:
 Письмо от инспектора Пожаркина;
 Жетоны;
 Кроссворд на ватмане, маркер;
 Смайлики: улыбка и грусть, карточки с ответами – польза от огня, вред
от огня;
 Пожарная машина – рисунок, разрезать на жетоны;
 Рисунок огня.
Ход занятия:
Организационный момент. Мотивация учащихся на участие.
Ребята! Сегодня отряд ДЮП «Адреналин» получил письмо от инспектора
Пожарника. Инспектор просит у вас помощи при тушении пожара.
ПИСЬМО:
«Дорогие ребята! Я инспектор Пожаркин. Хочу попросить вас оказать
помощь в тушении пожара, так как все мои пожарные заняты на других
объектах. Жду вашей помощи.» (письмо)
- Ребята, вы согласны помочь пожарным? (да)
Тогда начинаем. А занятие наше не простое, сегодня мы отправляемся в
путешествие, которое называется «Огненная история». Путь у нас будет
долгий, я предлагаю не терять времени даром и пройти специальную
подготовку для юных пожарных, помощниками сегодня вам будут члены
отряда ДЮП «Адреналин».
Отряд ДЮП задает вопросы, а вы отвечаете на них:
 Как называется профессия людей, борющихся с огнем?
(пожарные)
 Как вы думаете, почему пожарная машина красная?
(чтобы ее издалека видели другие машины и уступали место на проезжей
части)
 Какой номер телефона должны набирать, чтобы вызвать
пожарных? (112, 01)
 Назовите правила вызова пожарных (ФИО, адрес, причина
и т.д.)
Молодцы! И вот мы подъезжаем к первой станции.
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1 станция. «Литературная».
Сейчас дюповцы прочитают отрывки из произведений, которые вам хорошо
известны. Попробуйте определить, что их объединяет между собой.
1. Приоткрыла дверцу Лена
Соскочил огонь с полена
Перед печкой выжег пол
Влез со скатерти на стол.
2. А лисички взяли спички
К морю синему пошли
Море синее зажгли.
3. Словечко за словечком –
И снова разговор
А дома перед печкой
Огонь прожег ковер.
- О чем говорится в каждом стихотворение? (о неосторожном обращении с
огнем)
- А какие вы знаете стихи, сказки, в которых говорится об огне, о пожаре?
(«Кошкин дом, Огневушка - поскакушка и т. д.)
- Назовите какие вы знаете причины пожара? (ответы детей)
2 станция. «Кроссворд». (проводит командир отряда ДЮП)
1. Перевязочный материал из марли (бинт)
2. Переговорное устройство, с помощью которого можно вызвать
пожарную команду ( телефон)
3. Пожароопасная елочная игрушка (хлопушка)
4. Остатки костра, в которых пекут картошку 9зола)
5. Бытовое название электричества (ток)
6. Головной убор пожарного (каска)
7. Стоит столбом, горит огнем, ни жару, ни пару, ни угольков (свеча)
8. Чем можно тушить пожар (вода)
9. Чем испачкан трубочист (сажа)
10.Шоколадна, кафельная и электрическая (плитка).
3 Станция «Огонь-друг, огонь-враг». (проводит - 1 дюповец)
На доске приклеены смайлики: улыбающийся и грустный.
К улыбающемуся смайлику прикрепляются заранее приготовленные
карточки, когда огонь- друг, к грустному примеры, когда огонь- враг.
4 Станция «Загадки»
Сейчас мы прибыли на станцию «Загадки». За правильный ответ
получаете жетон, в конце занятия вы поймете для чего вам их нужно
собрать. (проводит – 2 дюповец)

В Полотняной стране, по реке простыне
Плывет пароход: то назад, то вперед.
А за ним такая гладь –
Ни морщинки не видать. (утюг)
 Один костер весь мир согревает. (Солнце)

Спят мирно девочки
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У папы в домочке.
У сонь, у тихонь
В головках огонь. (спички и коробок)

На привале нам помог:
Суп варил, картошку пек.
Для похода он хорош,
Да с собой не унесешь. (костер)

Сидит на крыше Арина,
Сама красна, да рот разиня. (печная труба)
 Черный конь скачет в огонь. (кочарга)

Привела я солнце за свое оконце,
К стеночке подвесела, стало очень весело. (светильник)
 Ночь. Но если захочу,
Щелкну раз-и день включу. (выключатель)

Дом- стеклянный пузырек, а живет в нем огонек.
Днем он спит,а как проснется
Ярким пламенем зальется. (лампочка)
 Я- точка золотая, но ты меня не тронь;
Иначе вмиг взовьется мой старший брат –огонь. (искра)
5 станция Игровая
На этой станции мы немного поиграем. (проводит – 3 дюповец)
Игра «Хлопать –топать» проводит отряд ДЮП (если согласны хлопают, если
не согласны топают)
- кто из вас заметив дым, набирают «01»? (хлопают)
-красный отблеск побежал. Кто со спичками играл? (топают)
- дым увидев не зевает и пожарных вызывает? (хлопают)
- дым столбом поднялся вдруг, кто не выключил утюг? (топают)
-кто любитель по старинке над огнем сушить ботинки? (Топают)
- правила все точно знают и всегда их соблюдают.(хлопают)
(Отряд ДЮП «Адреналин» напоминают детям еще раз правила пожарной
безопасности)
Молодцы! Вы внимательны и правила знаете.
6 станция. Заключительная
Вот мы и добрались до очага пожара. А вот и сам пожар (рисунок огня).
–Ребята, а при помощи чего пожарные тушат пожар? Сейчас мы его потушим
при помощи набранных жетонов. (жетоны - это разрезанная картинка
пожарной машины. Мы ее соберем и тем самым потушим пожар). Дети
складывают картинку как пазлы.
Подведение итогов классного часа:
-Ребята, что нового и интересного узнали сегодня с занятия? (ответы
учащихся)
-вам понравилось наше путешествие?
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Молодцы! Инспектор Пожаркин благодарит вас за оказанную помощь и
выслал посылку с сладкими призами. (каждый учащийся получает сладкий
приз).
«Рекомендации»: данная разработка классного часа может использоваться в
ДОУ.
Занятие
в рамках внеурочной деятельности
««Из истории пожарного дела в России»
Ренева Екатерина Владимировна,
зам. директора по ВР
МАОУ «Натальинская СОШ»

Данная методическая разработка может быть использована
как фрагмент или как отдельное занятие с детьми по ППБ в
возрасте 7-10 лет.
Цель: изучение истории пожарного дела (первичное знакомство)
Задачи:1. Расширить кругозор обучающихся;
2. формировать и развивать устойчивый познавательный интерес к изучению
пожарного дела.

Оборудование: мультимедийная установка, экран для
проецирования, компьютер, презентация
Сценарий «Из истории пожарного дела в России»
1. Вступительное слово учителя
"...Огромный пожарный двор завален кучей навоза... Казарма пожарной
команды грязная и промозглая. Пожарные в двух этажах, низеньких и
душных, были набиты как сельди в бочке и спали вповалку на нарах, а кругом
на веревках сушилось промокшее на пожарах платье и белье... " так писал
Гиляровский в очерке "Под каланчой" о лучшей пожарной части Москвы.
-В каких условиях работали пожарные раньше? (ответы детей)
-Что изменилось с тех давних пор? (ответы детей)
Вывод Пожарное дело в России имеет богатую историю.
СЛАЙД 1 (тема)
Раньше телефонов не было.
- Куда и как сообщали люди о возгарании? (ответы детей)
В местах проживания людей назначали специального человека, который
обходил ночью все улицы и смотрел, нет ли где пожара.
СЛАЙД 2 (ночной смотритель).
Как только ночной смотритель замечал дым или огонь ,то сразу же поднимал
шум ,чтобы люди узнавали о пожаре и спешили на его тушение. Города росли
и их обойти становилось всё труднее. И тогда жители городов стали строить
специальные вышки, которые стали называть «пожарной каланчой».
СЛАЙ 3 (каланча)
На пожарной каланче круглосуточно дежурил дозорный.
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Каланча была выше домов, поэтому дозорный сразу замечал очаг
возгорания и подавал сигнал тревоги, звоня в колокол.
По сигналу колокола к месту пожара выезжала специальная пожарная
команда. Пожарные ехали на лошадях и везли с собой всего две бочки воды.
СЛАЙД 4 (конная пожарная команда).
Какие при этом были неудобства? (ответы детей)
Позже придумали ручные насосы, чтобы удобнее качать воду по шлангам
СЛАЙД 5 (ручные насосы)
Но и они были неудобны.
-– Почему ? (ответы детей)
Вывод Дальность струи не превышала 6 метров, и первые насосы не могли
всасывать воду из природных источников.
Для перевозки бочек и труб, по которым подавалась вода, использовались
различные повозки
СЛАЙД 6 (повозки)
Первый пожарный паровой автомобиль “Паровой слон” был изготовлен в
1859 году во Франции .
СЛАЙД 7 (паровой слон)
В России пожарная машина появилась в 1907 г. Автомобиль был построен в
Петербурге.
СЛАЙД 8 ( 1-ая ПМ в России)
Автомобиль имел 9- сильный одноцилиндровый двигатель и был
предназначен для транспортировки команды из 10 человек. Интересным
является тот факт, что в день получения машина была сразу же использована
в тушении на окраине города. Пожарный автомобиль прибыл к месту
развивал скорость до 60 км\ч.
С изобретением автомобиля конструкторы бросили все свои силы на
разработку пожарной версии этого транспортного средства.
Первый пожарный автомобиль советского времени под названием
“Подстволовый” был создан в г. Ленинграде в июле 1926года.
СЛАЙД 9 (подстволовый автомобиль)
Автомобиль мог перевозить 8 пассажиров и на нем располагался насос
производительностью 1200 л/мин.
Сегодня различная специальная техника поражает воображение своим
разнообразием - автонасосы, автоцистерны, насосно-рукавные автомобили,
автолестницы и подъемники.
СЛАЙД 10 (разные виды техники)
Современный пожарный автомобиль – это настоящее боевое подразделение,
готовое немедленно вступить в схватку с огнём.
-Почему пожарная техника красного цвета?
-В каких случаях водители обязаны уступить дорогу пожарной технике?
За минувшие десятилетия пожарная охрана шагнула далеко вперед в
своем развитии. В настоящее время пожарная охрана в России
подразделяется на следующие виды: государственная противопожарная
служба; муниципальная пожарная охрана; ведомственная пожарная охрана;
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частная пожарная охрана; добровольная пожарная охрана. С развитием
промышленности на вооружение пожарной охраны начали поступать новые
технические средства борьбы с пожарами.
Но главным звеном в пожарном деле был и остается человек.
СЛАЙД 11
- Какими качествами должен обладать пожарный?
ИТОГ
Пожар беспощаден: смерть несёт и беду,
Но есть люди такие, что на помощь придут.
И они не боятся ни огня , ни воды,
В дом горящий войдут и спасут от беды!
Труд пожарных тяжёлый, уважай и цени,
Он - герой и защитник, он всегда впереди!
В завершении можно предложить викторину для выполнения дома с
родителями «Знатоки истории пожарного дела». А после наградить
победителей и призеров.
СПИСОК источников:
1. Абрамов В.А., Глуховенко Ю.М., Сметанин В.Ф. История пожарной
охраны. М., 2005.
2. Баранов Б.В. Очерки истории пожарной охраны России. М., 2005.
3. Ильин В.В., Мешалин Е..А. История пожарной охраны России: - М, 2003.
4. Рогачков Н.Б. Несгораемый город – М.: ПожКнига, 2006.
5. Щаблов Н.Н., Виноградов В.Н., Бессонов В.П. «Пожарное дело в России».
СПб., 2007.
6. http://ppt4web.ru/
Познавательно-игровая программа
в рамках внеурочной деятельности
«Огонь бывает разным»
Михайлова Ирина Петровна
Руководитель детского объединения ДЮП
МКОУ «Александровская СОШ»
Цель: пропаганда правил пожарной безопасности среди учащихся начальных
классов.
Задачи:
1. Познакомить учащихся с правилами пожарной безопасности.
2. Повторить причины возникновения пожаров, со степенью их
опасности.
3. Научить детей правильно вести себя при пожаре.
4. Воспитывать уважение к опасной профессии пожарного.
Оборудование: два телефона, обмундирование пожарного, горшочек с
угольками, красный мяч
Ход мероприятия
Выступление команды «Спасенье 01»
Исполняется песня на мотив «Вперед гардемарины»:
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Как много в мире приключений
И всевозможных развлечений.
Но, чтобы не было беды, знать должен я и должен ты:
Огонь – наш друг, но осторожно,
Он может и врагом стать тоже.
Игра с огнем не стоит свеч
Не лучше жизнь нам поберечь?
Припев:
По жизни нас вперед веди, пароль спасенье «01»
Мы за судьбу свою в ответе, хоть мы не взрослые, а дети.
Ведущий: Ребята как вы думаете, может человек прожить без огня? (Ответы
учащихся на поставленный вопрос).
Команда «Спасенье 01»
1.Нам без доброго огня
Обойтись нельзя и дня.
Он надежно дружит с нами:
Гонит холод, гонит мрак.
Он приветливое пламя
Поднимает, будто флаг.
2.Всем огонь хороший нужен.
И за то ему почет,
Что ребятам греет ужин,
Режет сталь
И хлеб печет.
Ведущий: Но случается, что когда огонь из верного друга превращается в
беспощадного недруга, уничтожающего в считанные минуты то, что
создавалось годами упорного труда.
Команда «Спасенье 01»
1.Он всегда бывает разным,
Удивительный огонь.
То буяном безобразным,
То тихоней из тихонь.
То он змейкой торопливой
По сухой скользит коре,
То косматой рыжей гривой
Полыхает на заре.
2. Да, огонь бывает разный –
Бледно-желтый, ярко-красный,
Синий или золотой,
Очень добрый,
Очень злой.
Ведущий:
Давайте поразмышляем, когда огонь – это хорошо? (Ответы детей)
Когда огонь – это плохо? (Ответы детей)
Посмотрите, ребята, вокруг:
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Нам огонь – повседневный друг,
Но когда мы небрежны с огнем,
Он становится нашим врагом.
Ведущий: (Заинтригованным таинственным голосом)
Сейчас увидите поучительную сказку про двух девочек- сестренок Олю и
Яло.
ОЛЯ: Я есть хочу! Я пить хочу!
ЯЛО: Потерпи немножко, вот вернемся домой и покушаем.
ОЛЯ: Не хочу ждать! Не хочу ждать! Я у тетушки Аксал видела угольки в
горшочке, вот давай возьмем горшочек и поджарим на угольках колбаски.
ЯЛО: Какая же ты несносная девочка! А если что-нибудь случится?
ОЛЯ: Ну, пожалуйста, а то я дальше никуда не пойду.
Ведущий: Взяли девочки горшочек с угольками, да и уронили его нечаянно.
А уголькам только того и надо, прыгают они везде и поджигают.
Танец огня (исполняет танцевальная группа)
Ведущий:
Сколько раз мы видели сами,
Как по странным законам судьбы,
Превращается искра в пламя
И звучат позывные беды.
ОЛЯ: Яло что же делать? Нужно вызвать пожарных или тут все сгорит. Какой
же номер телефона?
Яло: Кажется 1;0
ОЛЯ: Опять ты все путаешь- 01. Но нужно скорей бежать к телефону и
вызвать пожарную команду, а то этот волшебный городок весь сгорит. Бежим.
Ведущий: Вот они у телефона.
Девочки: 01, 01 дом в дыму, в огне все пылает,
И зловещий огонь подступает,
Вы на помощь к нам спешите!
И спасите нас, Спасите!
Ведущий:
Алой птицей летит машина,
Дым клубится над мирной землей,
В бой с пожаром идут мужчины,
Как солдаты в решающий бой.
Пожарный 1: Звучит опять тревожно 01,
Срываются машины по сигналу.
Наш ратный труд всегда необходим,
Летим навстречу новому пожару.
Пожарный 2: Нам по плечу стихию удержать.
Кто, кроме нас, в беде всегда поможет?
Спешим мы на пожар, как на пожар,
Воюем днем с огнем и ночью тоже.
Девочки: Простите нас, пожалуйста, мы много поняли. Теперь мы будем
осторожно общаться с огнем.
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Яло: До свиданья, рыцари огня!
Оля: Приезжайте к нам почаще!
Яло: Оля, как тебе не стыдно? Рыцари огня, приезжайте к нам только на чай!
Оля : Не ругай меня больше, я все поняла!
Все вместе: Хорошая и важная и всем она нужна,
Для сильных и отважных
Эта служба рождена.
Ведущий :
Сказка- ложь, да в ней намек,
Добрым молодцам урок!
Сказки, сказки ты читай, да самое главное не забывай!
Команда «Спасенье 01»
1. И днем, и ночью в любую погода.
Только стоит 01 набрать,
Пожарных тут же поднимут по тревоге
Вас из беды, стихии выручать.
2.Все преграды перейти,
Дружбу, жизнь тебе спасти.
Людям в горе помогать,
О родных не забывать.
3. Пламя сердца так поможет,
Твою душу растревожит.
Будешь ты таким крутым,
Из ушей повалит дым.
Ведущий:
Чтоб не случались с вами в жизни приключенья
Расскажем вам о безопасном поведенье.
Команда «Спасенье 01»
1.Для забавы для игры спички в руки не бери
Коробка спичек хоть мала
Но много может сделать зла.
2.Сам костёр не разжигай
И другим не позволяй
Даже крошка огонёк
От пожара недалёк.
3.Газ на кухне, пылесос ли
Телевизор и утюг
Пусть включает только взрослый
Наш надёжный старший друг.
4. В квартире оставлять нельзя
Приборы включенные в сеть
В противном случае, друзья,
Вам синем пламенем гореть.
5. Если близко телефон
И тебе доступен он
19

Нужно 01 набрать
И скорей пожарных звать.
6. Если же большой огонь
Дымом всё объято
Выбегать из дома вон
Надо всем ребятам
И на помощь поскорей
Ты зови, зови людей.
Ведущий: А теперь поиграем все вместе, вставайте в круг, возьмите в руки
красный мяч и передавайте его по кругу. Я буду начинать фразу, а тот, у кого
мяч окажется в руках, будет заканчивать начатую мной фразу. Слушайте
внимательно.
- Где с огнем беспечны люди
Там взовьется в небе шар,
Там всегда грозить нам будет
Злой…. пожар
- Раз, два, три, четыре
У кого пожар в…. в квартире
- Дым столбом поднялся вдруг
Кто не выключил… .утюг
- Красный отблеск побежал
Кто со спичками…играл
- Стол и шкаф сгорели разом,
Кто сушил белье над …. газом
- Пламя прыгнуло в листву
Кто у дома жег… траву
- Кто в огонь бросал при этом незнакомые… предметы
- Помни каждый гражданин
Вызов пожарных -… 01
- Дым увидел – не зевай
И пожарных… вызывай.
Ведущий: Все молодцы! Присаживайтесь. Чтобы закрепить увиденное и
услышанное, мы потренируемся в вызове пожарной команды.
Итак, ребята, перед вами стоят телефоны. Ваша задача добежать до
телефона, сообщить домашний адрес, фамилию, что горит, услышав ответ
команды «Спасение 01»: «Вызов принят», вернуться назад, передав эстафету
следующему. Давайте вспомним, набирая «01» и при этом быстро и четко,
что назвать нужно? (Ответы детей: где и что горит, точный адрес и фамилию)
Игра – эстафета (2 команды по 5 человек)
Ведущий: Молодцы! Все правильно передали информацию о пожаре.
Ответьте пожалуйста почему нельзя шуточно, балуясь звонить по номеру
«01» (Ответы детей)
Ведущий: А сейчас мы предлагаем посмотреть фильм, о последствиях игры с
огнем
Просмотр фильма «Жестокие игры с огнем»
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Ведущий: Ребята, не играйте с огнем. Берегите свою жизнь и жизнь своих
близких!
26 ноября 2015г
Тематическое направление:
участие ДЮП в проведении
Всероссийского открытого урока
по «Основам безопасности жизнедеятельности»

Практическое занятие
в рамках Всероссийского открытого урока
по «Основам безопасности жизнедеятельности»
«Тренировочная эвакуация из здания школы на случай пожара»
Журавлева Светлана Павловна,
преподаватель-организатор ОБЖ,
МКОУ «Саранинская СОШ»
Методическая разработка для ответственных за пожарную безопасность в
ОО, педагогов и сотрудников ОО.
Цели проведения:
1.
Обучение участников образовательного процесса навыкам пожаробезопасного поведения, формирование сознательного и ответственного
отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих
2.
Отрабатывать различные сценарии пожара.
3.
Совершенствовать навыки эвакуации людей из здания школы на случай
пожара.
4.
Практическая проверка готовности персонала ОО и обучающихся
действовать в ЧС.
В рамках Всероссийского открытого урока по «Основам безопасности
жизнедеятельности» проводятся различные мероприятия по безопасности,
тренировочная эвакуация из здания школы на случай пожара – практическое
мероприятие, в котором заняты все участники образовательного процесса.
Задача управленческого персонала школы и заместителя директора по
безопасности - предотвратить пожар.
А вот основным мероприятием при возникновении пожара является
эвакуация. При этом от рациональности и слаженности действий персонала,
осуществляющего эвакуацию, зависят жизни людей. Для осуществления
эвакуации в нужный момент проводятся учебные тренировки.
Учебная эвакуация - это одно из очень важных, ответственных и сложных
мероприятий в системе мер по обеспечению пожарной безопасности в
образовательном учреждении.
Главной целью проведения учебной тренировки является всесторонняя
проверка готовности образовательного учреждения по проведению быстрой и
безопасной для здоровья и жизни работников и учащихся эвакуации на
случай пожара в школе.
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Основным документом, регламентирующим порядок действий работников
и учащихся на случай пожара, является план эвакуации школы, состоящий из
графической и текстовой частей.
В образовательном учреждении кроме инструкции на случай пожара,
прилагаемой к плану эвакуации, необходимо разработать положение на
случай пожара в образовательном учреждении, в котором целесообразно
более подробно изложить действия работников и учащихся в различных
чрезвычайных ситуациях во время пожара в школе. В Положении следует
отразить следующие вопросы:
- общие положения;
- мероприятия по подготовке проведения учебной тренировки;
- проведение учебной тренировки;
- подведение итогов учебной тренировки и разработка мероприятий по
улучшению проведения эвакуационных мероприятий.
Таким образом, систематическая подготовка, организованное проведение
учебной тренировки и подведение итогов учебной тренировки по эвакуации в
случае пожара способствуют выработке грамотных, осознанных,
последовательных действий участников образовательного процесса для
сохранения их жизни и здоровья, устойчивого и безопасного состояния
образовательного учреждения.
Положение утверждается руководителем организации, в данном случае директором школы (Приложение 1).
Практическая отработка планов эвакуации - важная составная часть
профессиональной подготовки персонала объекта. Они являются основной
формой контроля подготовленности персонала к тушению пожаров и
действиям
при
чрезвычайных
ситуациях.
Во время тренировок у персонала вырабатываются навыки быстро
находить правильные решения в условиях пожара, коллективно проводить
эвакуацию, работу по его тушению, правильно применять средства
пожаротушения.
На каждом объекте в рамках годового плана работы с персоналом должен
составляться
график
проведения
противопожарных
тренировок,
утвержденный руководителем объекта.
Анализ результатов противопожарной тренировки и подведение ее итогов.
Разбор тренировки производится для оценки правильности действий при
эвакуации людей и ликвидации пожара, предусмотренных темой тренировки,
а также для выработки мероприятий, способствующих снижению пожарной
опасности объекта и повышающих уровень безопасности обслуживающего
персонала.
При разборе тренировки в отношении каждого участника должны быть
обсуждены следующие моменты: знание плана эвакуации; понимание
поставленных задач и сущности происходившего процесса; правильность
действий при эвакуации и ликвидации условного пожара; характер
допущенных ошибок и причины их совершения; должностных инструкций,
умение оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях и
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пожарах.
В заключение разбора руководитель противопожарной тренировки
подводит итоги и дает оценку проведенной тренировке, а также
индивидуальную оценку всем ее участникам (хорошо, удовлетворительно,
неудовлетворительно).
Результаты тренировок фиксируются в журнале учёта тренировок,
составляется аналитическая справка (акт) (Приложение 2).
Литература:
1. Исследования людских потоков и методология нормирования
эвакуации людей из зданий при пожаре. Холщевников В.В., М.: МИПБ
МВД России, 1999
2. «Кадровик. Кадровое делопроизводство», 2010, N 8
3. Эвакуация и поведение людей при пожарах, Холщевников В.В.,
Самошин Д.А., Учеб. пособие. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2009
Приложение 1
Положение о проведении в образовательном учреждении учебной
эвакуации учащихся, работников и имущества на случай пожара
I. Общие положения
Положение разработано с целью всесторонней проверки готовности
образовательного учреждения по проведению быстрой и безопасной для
здоровья и жизни учащихся и работников эвакуации на случай пожара в
образовательном учреждении.
Основными задачами учебной тренировки являются:
- выработка у администрации образовательного учреждения практических
навыков по оперативному принятию обоснованных решений и умения
осуществлять эвакуационные и спасательные мероприятия работников и
учащихся на случай пожара в образовательном учреждении;
- выработка у работников учебно-воспитательного состава образовательного
учреждения
практических
навыков
по
оперативному
принятию
обоснованных решений и умения осуществлять эвакуационные мероприятия
учащихся на случай пожара в образовательном учреждении;
- формирование у работников учебно-воспитательного состава учреждения
сознательного и ответственного отношения к обеспечению жизни и здоровья
учащихся в случае пожара в образовательном учреждении;
- совершенствование работниками теоретических знаний, полученных в
процессе обучения их по курсу "Пожарная безопасность в образовательном
учреждении";
- совершенствование учащимися теоретических знаний, полученных в
процессе обучения по курсу "Основы безопасности жизнедеятельности";
- проверка пожарно-технического состояния образовательного учреждения.
При проведении учебной тренировки отрабатываются различные ситуации,
которые могут возникнуть в случае реального пожара в образовательном
учреждении, для чего структурным подразделениям, отдельным работникам
и учащимся даются различные ситуационные вводные (теоретические и
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практические), по которым определяется их подготовленность к действиям в
случае реального пожара в образовательном учреждении.
При проведении учебной тренировки у работников, учащихся
образовательного учреждения проверяются следующие практические навыки
(умения):
- действовать при подаче установленного в образовательном учреждении
условного сигнала о пожаре;
- действовать при обнаружении возгорания, пожара на учебном, рабочем
месте, в других помещениях образовательного учреждения;
- подавать установленный в образовательном учреждении условный сигнал о
пожаре;
- вызывать пожарную службу по телефону или по мобильному телефону (при
его наличии);
- отключать электрощит, автомат отключения электропитания помещения;
- пользоваться первичными средствами пожаротушения (пожарным краном,
огнетушителями, песком, противопожарной тканью (кошмой), водой,
пожарным инвентарем);
- эвакуироваться через основные и запасные эвакуационные выходы,
аварийные выходы (на кровлю здания, на площадки пожарных лестниц из
окон 2-го этажа, через окна 1-го этажа);
- действовать в экстремальных ситуациях;
- оказывать первую медицинскую само - и взаимопомощь.
В проведении тренировки обязаны принимать участие в полном составе:
администрация, учебно-воспитательный, обслуживающий, технический
состав образовательного учреждения, работники пищеблока, медпункта,
учащиеся.
В проведении учебной тренировки могут оказывать помощь местные органы
Государственного пожарного надзора, пожарной службы, представители
других образовательных учреждений (в качестве обмена опытом), а также
могут привлекаться наиболее подготовленные (в этом плане) родители
учащихся.
В образовательном учреждении учебные плановые тренировки учащихся и
работников на случай пожара в образовательном учреждении должны
проводиться не реже 3 раз в учебный год (осенью, зимой и весной) в 1-ю и во
2-ю смену учебного процесса.
II. Подготовка проведения учебной тренировки
При подготовке к проведению учебной тренировки руководитель
образовательного учреждения обязан:
- провести учебное занятие со своими заместителями по изучению
положения на случай пожара в образовательном учреждении и положения о
проведении в образовательном учреждении учебной тренировки работников
и учащихся на случай пожара;
- утвердить план подготовки и проведения учебной тренировки на случай
пожара;
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- утвердить перечень вводных заданий для выполнения их работниками и
учащимися структурных подразделений образовательного учреждения при
проведении учебной тренировки;
организовать
проведение
учебных
занятий
администрацией
образовательного учреждения (заместителем директора по учебновоспитательной работе и заместителем директора по безопасности) с учебновоспитательным и обслуживающим составом по изучению положения на
случай пожара в образовательном учреждении, планов эвакуации и
положения о проведении в образовательном учреждении учебной тренировки
работников и учащихся на случай пожара;
- организовать проведение учебных занятий классных руководителей с
учащимися своих классов по изучению положения на случай пожара в
образовательном учреждении и планов эвакуации на случай пожара,
учитывая различные места возможного возгорания, пожара
- назначить ответственного за проведение инструктажа по инструкции о
порядке по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре;
- утвердить список наблюдателей (экспертов) из состава должностных лиц
образовательного учреждения или из работников другого образовательного
учреждения, комитета по образованию, которые будут контролировать ход
проведения учебной тренировки (оценивать действия работников по
эвакуации учащихся; фиксировать время эвакуации, осматривать помещения
после эвакуации работников и учащихся и т. п.);
- утвердить список фотографов и видеооператоров для съемок проведения
учебной тренировки (при необходимости);
- утвердить дату, порядок проведения учебной тренировки согласовать с
местным отделом по ЧС;
- издать приказ по образовательному учреждению "О проведении плановой
учебной тренировки работников и учащихся на случай пожара";
Ко дню проведения учебной тренировки необходимо:
- провести проверку работы пожарных кранов на водоотдачу, с целью
практического показа для работников порядка приведения в действие
пожарного крана;
- провести сдачу огнетушителей на перезарядку, испытание, с целью
практического показа для работников порядка приведения в действие
огнетушителей разных типов, имеющихся в образовательном учреждении (на
перезарядку допускается сдача использованных огнетушителей);
- принять меры по устранению нарушений содержания путей эвакуации и
эвакуационных выходов, которые могут препятствовать быстрой и
безопасной эвакуации людей;
- проверить исправность и работоспособность системы оповещения и
управления эвакуацией при пожаре.
С целью привлечения на учебную тренировку максимального количества
работников и учащихся руководитель образовательного учреждения обязан:
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не планировать в этот день дополнительных (кроме основного учебного
расписания) учебных занятий, мероприятий и работ, как в самом
образовательном учреждении, так и за его пределами;
отозвать на этот день работников учебно-воспитательного состава с
методического дня;
с целью повышения уровня проведения учебной тренировки на случай
пожара в образовательном учреждении, предупредить работников об их
ответственности в случае халатного отношения к проведению учебной
тренировки (лишение премии, объявление замечания, выговора, направление
на внеочередную проверку знаний по охране труда и пожарной
безопасности).
III. Проведение учебной тренировки
Началом практической отработки является подача звукового сигнала о
возникновении пожара от системы оповещения о пожаре во все помещения
здания образовательного учреждения.
С получением сигнала о возникновении пожара педагогический состав и
обслуживающий персонал проводят мероприятия в соответствии с
положением на случай пожара в образовательном учреждении.
В ходе практической тренировки руководитель учреждения контролирует
правильность проведения эвакуации, а также время, в течение которого
проведена полная эвакуация людей из здания.
После эвакуации детей из здания школы на эвакуационную площадку
классные руководители, преподаватели, их замещающие, проводят
перекличку учащихся по спискам классных журналов и докладывают о
наличии руководителю учреждения. Информация об отсутствии ребенка
доводится до сведения руководителя учреждения и пожарных,
осуществляющих тушение пожара, и принимаются меры по установлению
его местонахождения (спасению).
После проведения эвакуации руководитель учреждения проводит обход
помещений здания на предмет установления людей, его не покинувших.
После проверки наличия всех учащихся классные руководители вместе со
своими классами направляются в ближайший пункт размещения
эвакуированных детей.
Обслуживающий персонал, не занятый в проведении эвакуации, начинает
тушение пожара имеющимися на объекте первичными средствами
пожаротушения и проводит работы по эвакуации имущества и других
материальных ценностей из здания.
IV. Подведение итогов учебной тренировки и разработка мероприятий по
улучшению проведения эвакуационных мероприятий
После окончания практической тренировки по отработке действий в случае
возникновения пожара руководитель учреждения проводит с учебновоспитательным и обслуживающим персоналом рабочее совещание, на
котором подводятся итоги и разрабатываются организационные и
практические мероприятия по улучшению эвакуации и пожарнотехнического состояния здания образовательного учреждения.
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При подведении итогов основное внимание должно уделяться разбору
недостатков, выявленных при проведении тренировки, и установлению
причин, им способствовавших.
Завершающим этапом проведения практической отработки планов эвакуации
является составление акта, в котором последовательно излагаются ее
результаты, указываются недостатки и предлагаются мероприятия по
улучшению организации и проведения последующих практических
тренировок.
Приложение 2
Анализ
проведения тренировочной эвакуации из здания школы
МКОУ «Саранинская СОШ»
8 июня 2015 года
По приказу директора МКОУ Саранинская СОШ № 66 от 05.06.2015
года в рамках Дня безопасности на летней оздоровительной площадке была
проведена тренировочная эвакуация из здания школы на случай ЧС (пожара).
Задача: проверка на практике уровня сформированности
у детей,
педагогического коллектива и персонала школы навыков эвакуации
на момент возникновения чрезвычайной ситуации (пожара) в
школе.
Цель: практическая отработка процесса эвакуации детей, педагогического
коллектива и персонала школы навыков эвакуации на момент
возникновения ЧС (пожара) в школе.
Тренировка была проведена в 11.00
По сигналу тревоги все присутствующие в здании школы эвакуированы
школы в безопасное место согласно плана эвакуации.
Вся школа эвакуировалась за 1 мин. 25 сек.
Замечаний нет.
Эвакуация проводилась с приездом пожарной машины. Сотрудники ПЧ
Сарана провели беседу по правилам пожарной безопасности, познакомили с
устройством пожарной машины.
Учебные цели достигнуты, сотрудники и дети серьёзно отнеслись к
тренировочной эвакуации. Нарушений правил поведения и техники
безопасности во время эвакуации не было.
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Открытый урок
«Причины пожара»
Филаретова Валентина Сергеевна
преподаватель- организатор ОБЖ
МКОУ «Крыловская СОШ»
Возраст участников: 1-2 класс
Цель: разобрать причины, по которым может возникнуть пожар, научить
учащихся правилам безопасного обращения с огнем.
Ход занятий: выходит отряд ДЮП.
1. Беседа «Чем опасны пожары».
Дюповец: Здравствуйте. Ребята сегодня мы поговорим с вами пожарах и их
причинах
пожары очень опасны. При пожаре могут сгореть вещи, квартира, даже целый
дом. Но самое страшное – это погибнуть люди. Сегодня мы с вами поговорим
о том, отчего возникает пожар, каковы причины возгорания. Скажите, а где
еще кроме квартиры может быть пожар?
Учащиеся : в транспорте, на природе.
Дюповец: давайте вспомним, отчего возникает пожар в квартире.
Учащиеся: баловство со спичками, забыли выключить электроприборы, если
сушить белье над плитой, нельзя зажигать бенгальские огни, фейерверки,
свечи. Если находишься на даче, нельзя без взрослых подходить к печке и
открывать печную дверку.
Дюповец: верно, вы знаете, отчего может возникнуть пожар в помещении. А
еще вы сказали, что пожар может возникнуть в транспорте. давайте
подумаем, каковы причины пожара на транспортных средствах.
Учащиеся: игра со спичками, не затушенная сигарета и т.д.
Дюповец: отчего пожар возникает на природе?
Учащиеся: дети разжигают костер возле деревьев или домов, поджигают
мусорные баки, сухую траву, тополиный пух.
Дюповец: и становятся виновниками пожаров.
2. Чтение и анализ стихотворения Д. Ляпиня, П. Юрцынина «Не играй с
огнем»
Дюповец: Огонек всегда такойИ хороший и плохой:
Он и светит, он и греет,
И проказничать умеет.
Трое маленьких зайчат
С огоньком сидят, шалят.
Им, зайчатам, невдомек,
что опасен уголек.
Возле газовой плиты
Расшалился – жди беды.
Лучше даже и не стой
Перед газовой плитой.
Каждый знает, что утюг –
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добрый, но серьезный друг.
Тот, кто с утюгом знаком,
Не играет с утюгом.
Кто науку изучает,
Так приборы не включает:
Перегретая розетка
Загорается нередко.
Чайник все кипел, кипел,
И весь выкипеть успел.
И от злости поволок
Черный дым под потолок.
У окна, - сказала мать,Калорифер не включать!
- Поздно, - зайка говорит,Занавеска - то горит.
Если загремит гроза,
В страхе закрывать глаза
Неразумно и смешно,
Надо закрывать окно.
Взгляд лесничего суров:
- Здесь не место для костров!
Погасить велел костер
И закончил разговор.
Чтоб выросла пшеница,
Нужно много потрудиться.
И огня не разжигай
Там, где зреет урожай.
Сено вспыхнет непременно
От соседа – огонька…
А не дашь Буренке сена,
Не получишь молока.
Побежал, как ручеек,
В старой травке огонек.
Разве скажет кто-нибудь,
Где он свой закончил путь?
Дюповец: какие советы дает нам автор?
Учащиеся: необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности.
3. Итоги урока.
Дюповец: о чем мы с вами сегодня говорили?
Учащиеся: отчего возникает пожар.
Дюповец: какие правила мы должны соблюдать?
Учащиеся: 1. Нельзя играть со спичками. 2. Не оставлять включенными
электроприборы. 3. Не оставлять не затушенных костров. 4. Не поджигать
сухую траву, пух мусор.
Дюповец: Молодцы, ребята.
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Открытый урок
по «Основам безопасности жизнедеятельности»
«30 апреля – День пожарной охраны.
Профессия пожарного - спасателя».
Титова Наталья Петровна,
преподаватель-организатор ОБЖ,
МКОУ «Чатлыковская СОШ»
1. Цель и задачи открытого урока:
 Пропаганда социальной значимости курса «Основы безопасности
жизнедеятельности», поднятие его престижа;
 Пропаганда
культуры
безопасности
жизнедеятельности
среди
подрастающего поколения;
 Профессиональное ориентирование молодежи на дальнейшую службу
(работу) в МЧС России, популяризация профессий спасателя и
пожарного;
 Практическая отработка навыков безопасного поведения школьниками в
различных условиях;
 Привлечение новых участников в отряд ДЮП, повышение степени
охвата тех категорий подростков, которые не имеют возможности
принимать участие в активных занятиях по состоянию здоровья.
2. Организаторы и участники.
 1.Администрация ОО
 2.Преподаватель-организатор ОБЖ
 3.Учащиеся 1-11 классы
 4. Представитель пожарной части
3. Сроки, место, продолжительность и формат проведения
открытого урока.
Дата проведения: апрель текущего года
Место проведения: школа, кабинет ОБЖ
Продолжительность: 40 минут
Основные этапы проведения Всероссийского открытого урока «ОБЖ»:
1.Организационный момент.
2. Сообщение темы и целей урока.
Учитель: Здравствуйте, уважаемые наши гости и дорогие ребята! Сегодня
мы собрались для очень важного и интересного разговора. Современный мир,
природа и развивающиеся технологии все чаще бросают нам вызов в виде
природных бедствий, техногенных аварий и катастроф. В нашей стране
существует мощная структура - МЧС России, готовая действовать в сложной
обстановке чрезвычайных ситуаций различного характера. И ее сила
заключается не только в современном высокотехнологичном оборудовании,
но и в кадровом потенциале. В МЧС России работают подготовленные
сотрудники, искренне любящие свое дело. Их знают и уважают во всем мире
– наша страна не оставляет без внимания и помощи ни одну чрезвычайную
ситуацию на планете.
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3. Изучение нового материала.
* Презентация «МЧС России. 30 апреля - День пожарной охраны».
Беседа с учащимися.
* Выступление начальника ПЧ
- Рассказ о деятельности пожарных и применении пожарной техники,
снаряжения.
- Демонстрация снаряжения, противогаза, огнетушителя, костюма с участием
учащихся.
Учитель: Но не только взрослым под силу быть настоящими спасателями,
каждый из вас может попробовать себя в этом нелегком, но крайне
интересном и полезном деле. Может быть, для кого-то из вас это станет
делом всей жизни, вашей профессией!
* Агитбригада ДЮП «Кем быть?»
1: У меня растут года,
будет восемнадцать.
Где работать мне тогда,
чем заниматься?
2: Нужные работники столяры и плотники!
3: Столяру хорошо,
а инженеру - лучше,
я бы строить дом пошел,
пусть меня научат.
4: Инженеру хорошо,
а доктору - лучше,
я б детей лечить пошла,
пусть меня научат
5: Докторам хорошо,
а рабочим - лучше,
я б в рабочие пошел,
пусть меня научат.
6:На заводе хорошо,
а в трамвае - лучше,
я б кондуктором пошла,
пусть меня научат.
Все: Работа всякого
нужна одинаково!
Сценка «Телефонный звонок» (Раздается телефонный звонок)
Пожарный: Слушаю!
Ведущий (в панике): Спасите! Мы горим!
Пожарный: Выезжаю. Ждите.
Песня на мотив “Бременские музыканты”
А, как известно, мы народ горячий!
И заняты мы делом настоящим,
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Любим очень мы тушить пожары!
Любим мы спасать, любим мы спасать, любим мы спасать всех от угаров!
Огонь увидит нас и сразу ахнет,
Бежим туда, где жареным запахнет!
И как тревога прозвенит
Мы к вам подъедем
Ты нам позвони, ты нам позвони, ты нам позвони…И мы подъедем!
Пожарный:
Далеко бегом бежать
– На ногах не шины!
Чтобы ехать на пожар,
Мне нужна машина!
Раздается «бибиканье». Пожарный садится и едет.
Вот беда! Еще чуть-чуть,
Съест огонь и сцену!
Чтобы уступали путь,
Я включу Сирену!
Раздается звук сирены, на сцене прыгают несколько огоньков. Один из
Огоньков набрасывается на пожарного, но тут, же отскакивает обратно.
Огонёк (обиженно) Не горит совсем в огне,
Хоть и аппетитный!
Пожарный: Не простой костюм на мне –
А теплозащитный!
Еще несколько огоньков наскакивают на Пожарного, но ни с чем убегают.
Пожарный достает из-под ширмы крышку люка – открывает его, бросает
туда один конец рукава и тянет второй конец.
Пожарный: Я к гидранту подключу
Свой рукав пожарный
И водой вас окачу!
Огоньки: Ах, какой коварный!
Перестаньте воду лить!
Пожарный: Пейте до упаду!
Огоньки: Есть хотим мы, а не пить,
Нам воды не надо!
Остается только один – самый ловкий. Он бежит мимо пожарного в другую
сторону.
Пожарный: Почему ты не погас,
Мелкий нарушитель?
На таких, как ты, у нас
Есть огнетушитель!
Огонёк:
Ой, не тронь! Не тронь! Не тронь!
Я так не согласен!
Пожарный: Непослушный ты огонь,
А такой – опасен!
Нам с тобой нельзя шутить!
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Огонёк (умоляюще): Жить мне разрешите!
Буду чайник кипятить,
Только не тушите!
Кадры горящих домов, музыка.
1: Вдумайтесь в страшные цифры статистики: В среднем за год в населенных
пунктах России происходит около 300тыс. пожаров, т. е. более 800 в день (не
считая лесных пожаров).
2: Ежегодно в огне погибает примерно 14тыс. наших соотечественников, из
них почти половина – дети.
3: Убытки от огня ежегодно составляют примерно более 1 млрд. долларов
США.
1: Из всех в стране сверхважных
профессий, спецслужб, дружин
Нет более отважной,
Чем служба 01.
2: Хотя немало смелых
Людей, но дело в том: они имеют дело
Не с чем-нибудь, с огнем!
3: Пожарных долг – без укоризны
Идти в огонь и дым,
И не жалеют жизни,
Чтоб жизнь спасти другим.
Песня о героях пожарной службы (Мотив песни «Веселый ветер»)
1. Мы о пожарных вам поем сегодня Об этом знает каждый человек.
песни,
Мы поем вам про славу и смелость,
Сегодня вместе, сегодня вместе.
Про пожарных, огня стерших след,
Пожарный — главная профессия
Про подвиги ночные,
на свете,
Про мускулы стальные,
Об этом знает каждый человек.
Про радость боевых побед!
Мы поем про нелегкую службу,
Припев.
Про дежурства бессонных ночей,
Про жизни вероятность,
3. Мы о пожарных вам поем сегодня
Про нашу безопасность,
песни,
Про смелых и больших людей!
Сегодня песни, сегодня песни.
Припев. Он привык за победу
Пожарный — главная профессия
бороться,
на свете,
И с огнем смело в бой он идет.
Об этом знает каждый человек.
Над трусом он смеется,
Мы хотим, чтобы здесь прозвучала
И он всего добьется,
Благодарность отцам от сынов,
Из пламени людей спасет!
Чтоб сердце загорелось,
2. Мы о пожарных вам поем сегодня Чтоб каждому хотелось
песни,
Отважным, смелым быть бойцом.
Сегодня вместе, сегодня вместе.
Припев
Пожарный — главная профессия
на свете,
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Заключительные слова:
1: Пожарные в пламя бросаются,
Выносят из дыма котов,
А лучшие в мире красавицы
Им дарят букеты цветов.
2: Книгу переворошив,
намотай себе на ус быть пожарным - хорошо,
выбирай – не трусь!
3. Закрепление изученного материала. Рефлексия (беседа с учащимися о
деятельности МЧС России, о возможностях получения профессии
пожарного- спасателя).
4. Итог урока.
Источники информации, использованные при составлении разработки:
1. http://infourok.ru/., 2.https://docviewer.yandex.ru
24 декабря 2015г
Тематическое направление:
профилактическая работа с детьми
начального звена школы и дошколятами

Внеклассное мероприятие
по пожарной безопасности
для начальных классов
«Не шути с огнем»
Вечтомова И.В.,
Руководитель ДЮП,
МКОУ «Сызгинская ООШ»
Цель:
1. Систематизировать знания учащихся о пожаре, об основных причинах
возникновения пожаров в повседневной жизни.
2. Сформировать умение по обеспечению личной безопасности при
пожаре в различных ситуациях.
3. Научить детей вести себя правильно в чрезвычайных ситуациях.
Задачи:
 закрепить знания детей о положительной и отрицательной роли огня в
жизни человека, о пожарной безопасности,
 прививать навыки осторожного обращения с огнем;
 воспитывать чувство ответственности, навыки безопасного поведения;
 воспитывать людей, ориентированных на мужество, находчивость,
самоотверженность.
ВЕД 1 : Отряд «Дозор» наш небольшой,
Готов он встретиться с бедой.
Девиз наш главный: «Выручать,
Спасать, хранить и защищать!»
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ВЕД 2: Огонь, костры и спички –
Все это не игра!
Хотите убедиться?
Послушать нас пора!
ДЕВОЧКА: Мне бабуля говорила,
Что огонь нам друг и враг.
Без него темно бы было,
Жили б мы совсем не так.
Мы б от холода дрожали,
Превратились бы в пингвинов
Или мамонтами стали,
Обросли бы шерстью длинной.
Телевизора б не знали,
Ни поесть и ни попить,
И в компьютер б не играли,
В общем, плохо было б жить.
ВЕД 2
Давным-давно люди пользовались только тем, что давала природа. Люди
жили в пещерах, где было холодно, сыро и темно.
Однажды от молнии загорелось дерево. Смелый человек догадался взять
ветку и отнести её в пещеру. В пещере стало тепло, светло и уютно. Люди
научились готовить пищу, греть воду.
ВЕД 1:
В настоящее время трудно найти область человеческой деятельности, где
бы не использовался огонь. Всё большее применение в народном хозяйстве
находит луч лазера. Он используется для резки и сплавки металла, многие
операции сейчас делают лазерным лучом.
В России огонь издавна используют в дни всенародных праздников в виде
фейерверков. Все мы знаем праздничный салют в честь побед Советской
Армии 9 мая.
Без огня не обходится празднование Нового года. Новогодний праздник один из древних на Земле. Берёт он своё начало у древних земледельческих
народов, которые считали Солнце главным божеством. В зимние дни, когда
Светило опускалось к горизонту, и наступал короткий день, думали, что
Солнце умирает. Чтобы оживить его, везде зажигали костры, скатывали с
холмов охваченные пламенем бочки или огненные диски, которые по своей
форме напоминали Солнце. С тех давних пор и пришли к нам новогодние
огни.
Есть древний обычай - зажигать Олимпийский огонь. В древней Греции,
как и в наше время, Олимпийский огонь зажигали от солнца на самой
высокой горе. И этот Огонь - как символическое воплощение Бога - смотрел и
оценивал спортивные состязания. Это ему показывали своё умение, ловкость
и силу сильнейшие. Это ему посвящались достижения и рекорды.
ВЕД 2
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Огонь приносит пользу, если человек обращается с ним осторожно, соблюдая
необходимые меры безопасности.
Но бывает огонь и другим:
Не согреет ладошек он ваших,
Превращает все в пепел и дым…
И жесток он…
И грозен…
И страшен!
Выбегают двое детей:
1 – Чем бы нам с тобой заняться?
2 - Что бы такого сделать?
1 - О! Я кажется придумал! (достает спичечный коробок). Давай мы с тобой
костерчик разведем?
2 - Вот здорово! Давай! (Пытаются зажечь спички)
ДЮПовец: Что вы тут делаете?
1 - А что ты кричишь? Пожар что-ли?
ДЮПовец: Не прийди я вовремя, пожара бы не миновать!
2 - Ой! Ой! Ой! – Из-за какой-то малюсенькой спички!
ДЮПовец:
Для забавы, для игры…
Спичек в руки не бери!
Коробка спичек хоть мала,
Но много может сделать…
Зла!
1 - Ух ты! А мы и не знали, что маленькая спичка может быть большой
хулиганкой!
ВЕД 2
Люди научились добывать и сохранять огонь. Однако, выйдя из-под контроля
человека, он превращается в страшное бедствие-пожар.
ВЕД 1
Каковы же причины возникновения пожаров?
Непотушенные спички
Неосторожное использование керосиновых ламп
Небрежность при хранении легковоспламеняющихся материалов
Использование металлических печей, не отвечающих правилам
пожарной безопасности, оставлении печи без присмотра
Нарушение правил пользования электрическими приборами
Включение нескольких бытовых приборов в одну розетку
Короткое замыкание, возникающее вследствие соединения двух
проводников без изоляции
Неисправность бытовых газовых приборов
Шалости детей: игра со спичками, электроприборами и др.
ВЕД 1
Быть не должно привычки
Играть с огнем и спичкой!
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Огонь - опасная игра,
Нам это всем…
Понять пора!
Утюг, костёр, плита, камин,
Коробка спичек, газ, бензин…
Они опасны иногда и даже очень!
ВЕД 2
Будь осторожен с огнем Предупреждаем всех вас строго.
Пускай все реже с каждым днем
Звучит пожарная тревога.
И помните, что пожар легче предупредить, чем погасить, и что
маленькая спичка может обернуться большой бедой!
Наступило время конкурсов
За каждой командой закреплено табло. За каждый правильный ответ или
победное очко команда получает право убрать с табло один язычок пламени.
Таким образом, та команда, у которой будет меньше язычков пламени на
табло, становится победительницей.
Перед началом соревнований проведём викторину:
1.Кто такие пожарные?
2.Какой номер телефона нужно набирать в случае пожара?
3. Какого цвета пожарная машина?
4.Какой пожарный инвентарь есть в школе?
5.Для чего при пожаре нужен песок?
6.Как правильно вести себя во время пожара в квартире?
А) попытаться самому потушить огонь?
Б) позвонить по телефону 0 1 и вызвать пожарных.
В) позвать на помощь соседей.
7.Как поступить, если младшая сестра или брат от страха перед огнём и
дымом спрятались в шкаф, под кровать или под стол?
А) Вытащить их оттуда и вынести из квартиры
Б) позвать на помощь взрослых и вынести малышей.
В) Поскорей убежать из квартиры.
8. Что делать, если в квартире появился дым?
А) Обмотать лицо мокрой тканью и по быстрей покинуть квартиру,
стараясь не вдыхать глубоко, двигаться пригнувшись.
Б) Открыть окна и дверь, чтобы дым улетучился.
9.Что надо делать, чтобы у вас в квартире никогда не было пожара?
А) Соблюдать правила пожарной безопасности.
Б) Не пользоваться электроприборами.
В) Во всех комнатах расставить бочки с водой.
Игры- соревнования.
1.Игра «На пожар». По условному сигналу (пожарная сирена) игроки бегут
от линии старта до стульев, на которых разложена амуниция: каска, перчатки,
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ремень и т.п. Нужно подготовиться к выезду – надеть снаряжение.
Выигрывает тот, кто быстрее оденется.
2. Игра «Разведчики» По команде игроки должны преодолеть полосу
препятствий, добраться до стульчика с куклой «вынести ее из огня».
Побеждает тот, кто придет к финишу первым. Игру можно усложнить,
предложив «разведчикам» двигаться с завязанными глазами (сильное
задымление). В этом случае полоса препятствий должна быть короткой и не
очень сложной.
3. Игра «Тушение пожара». По условному сигналу игроки черпают воду из
большого таза маленьким ведерком и передают его друг другу, выстроившись
в цепочку. Последний выливает воду в пустую емкость. Побеждает команда,
которая быстрее ее заполнит.
4. Игра «После пожара». Игроки садятся на стульчики, берут в руки катушки,
к каждой из которых одним концом прикреплен шнур (пожарный рукав).
Побеждает тот, кто быстрее намотает шнур на катушку.
5. Бег с препятствиями через кегли, скамейку.
6. С завязанными глазами дойти до колокольчика, позвонить, вернуться к
команде. Направление дает капитан на финише.
7. Проползти по гимнастической скамейке, зачерпнуть воду из ведерка в
ложку, вернуться на финиш, пятясь назад. Воду вылить в приготовленный
измерительный сосуд.
8. Связать спасательную веревку из вещей команды. Измеряется длина.
«Игра с болельщиками»
Я буду читать четверостишья, а вы после каждого четверостишия, если
считаете, что нужно поступить именно так, говорите хором «Это - я, это - я,
это все мои друзья!», а если неправильно, молчите.
Ведущий:
Кто задорный и в школу
От огня?
Болельщики:
Это – я, это – я, это все мои друзья!
Ведущий:
Кто поджёг траву у дома,
Подпалил ненужный сор,
А сгорел гараж знакомых
И строительный забор?
Болельщики: (Молчат).
Ведущий:
Кто соседской детворе
Объясняет во дворе,
Что игра с огнём недаром
Завершается пожаром?
Болельщики:
Это – я, это – я, это все мои друзья!
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Ведущий:
Кто украдкой в уголке
Жёг свечу на чердаке?
Загорелся старый стол –
Еле сам живой ушёл?
Болельщики: (Молчат)
Ведущий:
Кто пожарным помогает,
Правила не нарушает,
Кто пример для всех ребят:
Школьников и дошколят?
Болельщики:
Это – я, это – я, это все мои друзья!
Молодцы!
Пока жюри подводит итоги нашего соревнования, мы обратимся к нашему
спичечному коробку:
«Спички предназначены для получения открытого огня в бытовых условиях с
температурой факела до 2000 градусов, что позволяет их использовать для
розжига костра, печей. Малые габариты дают возможность применять спички
в походах, на загородных прогулках. Допускается использование спичек в
качестве занятий прикладными видами искусства: при постройке домиков,
замков, а также в сочетании с природным материалом для изготовления
декоративных поделок.
Но помните – спички детям не игрушка!»
Сейчас предоставляем слово жюри для подведения итогов соревнования.
Награждение победителей и вручение призов.
Наше дружное соревнование подходит к концу. Никогда не забывайте, что с
огнем шутки плохи. Ведь не зря в народе говорят,
- От искры пожар рождается.
- В огне и железо плавко.
- Огонь не вода, схватит - всплывешь.
- С огнем не шути – сгореть можно.
- Искру туши до пожара, беду отводи до удара.
- Не играй кошка с огнем – лапу обожжешь.
Постарайтесь, чтоб огонь всегда был вашим другом и никогда не стал врагом!
Берегите от огня свою жизнь, жизнь других людей, дом, в котором вы живёте,
и школу, в которой вы учитесь!
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Картотека дидактических игр
по правилам пожарной безопасности
в разновозрастной группе (5-7 лет)
Давлетбаева Татьяна Николаевна
Воспитатель
МКДОУ Большетавринский детский сад
№1
Возраст целевой аудитории: дети 5-7 лет
Цель проведения игр: сформировать у детей навыки правильного поведения
при пожаре, воспитывать чувство ответственности за сохранение своего
здоровья.
Дидактическая игра: «Лото - пожарная безопасность»
Цель: с помощью сюжетных картинок формировать представление детей об
опасных ситуациях во время пожара; умение вести себя правильно в
возникшей опасной ситуации. Развивать внимание, логическое мышление,
связную речь. Воспитывать чувство ответственности.
Ход игры:
Воспитатель раздаёт игрокам карточки, расчерченные на 10 пустых
прямоугольников (игровые поля), затем показывает детям сюжетную
картинку с изображением ситуации при пожаре (мальчик играет спичками,
девочка выбежала на балкон горящей квартиры, оставлен утюг без
присмотра, дети включили ёлку и т.д.). Ребёнок, правильно
охарактеризовавший ситуацию, закрывает картинкой пустое игровое поле.
Выигрывает тот, кто у кого окажется больше закрытых полей.
Дидактическая игра «Карточная викторина»
Цель: закрепить знания детей о правилах пожарной безопасности. Развивать
память, мышление, речь. Воспитывать чувство ответственности.
Ход игры:
Воспитатель раскладывает на столе, или кладёт в красиво оформленную
коробочку карточки с вопросами на тему правил поведении во время пожара.
Ребёнок, правильно ответивший на вопрос, получает фишку. Выигрывает тот,
у кого по окончанию игры окажется больше фишек.
Варианты вопросов:
- Назови возможную причину пожара;
- как правильно вызвать пожарных;
- что делать, если во время пожара нет возможности вызвать пожарных, и
пути из дома отрезаны пожаром;
- можно ли заниматься тушением огня, не вызвав предварительно пожарных;
- что нужно делать, если в доме запахло газом;
- можно ли прятаться в шкафу или под столом во время пожара;
- можно ли поджигать тополиный пух;
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- можно ли во время пожара устраивать сквозняк, открывая одновременно все
окна и двери;
- можно ли использовать лифт во время пожара в доме;
- что нужно спасать во время пожара в первую очередь: деньги, документы
или себя;
- как правильно покинуть задымлённое помещение;
- можно ли играть спичками и зажигалками и почему.
Дидактическая игра: «Назови причины пожара»
Цель: формировать знания о причинах пожара. Развивать внимание, память,
речь. Воспитывать ответственность.
Ход игры:
Из предложенных воспитателем сюжетных картинок ( дети собирают
осенние листья, дети вешают горящие свечи на ёлку, мальчик в шкафу играет
спичками, дети поливают цветы и т. д.) ребёнок должен выбрать те ситуации,
которые могут стать причиной пожара и аргументировать свой ответ, за что
получает фишку. Выигрывает тот, у кого окажется больше фишек к концу
игры.
Дидактическая игра: «Выбери нужное»
Цель: формировать знания детей о предметах, необходимых при тушении
пожара, правилах их использования. Закреплять знания о предметах, которые
могут вызвать пожар. Развивать речь, память, логическое мышление.
Воспитывать чувство ответственности.
Ход игры:
Ребёнку предлагается набор предметных картинок (огнетушитель, ведро с
водой. Телевизор. Телефон, ящик с песком, электрозетка, пожарный шланг,
керосиновая лампа, шлем пожарного, зажигалка, газовая плита, противогаз)
из которых он должен выбрать используемые при тушении пожаров и
являющиеся причиной возникновения пожара. Правильно ответивший,
получает фишку. Выигрывает игрок, получивший большее количество
фишек.
Дидактическая игра: «Сложи картинку»
Цель: закреплять знания о правилах поведения во время пожара. Развивать
воображение, логическое мышление, мелкую моторику руки. Воспитывать
усидчивость.
Ход игры:
Ребёнок должен сложить разрезанную на 8-10 частей картинку с
изображенной ситуацией действий при пожаре.
Дидактическая игра: «Хорошо – плохо»
Цель: формировать представления о полезных и вредных свойствах огня.
Развивать логическое мышление, память, внимание.
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Ход игры:
Ребёнку показывается картина, изображающая различные виды применения
огня (и хорошего и плохого). Детям раздают карточки с изображением огня и
предметов, связанных с огнём (спички, дрова, газовая плита, керосиновая
лампа и т.д.) дети должны расположить карточки на картине – в нужное
место.
Дидактическая игра: «Доскажи словечко»
Цель: закреплять знания о мерах предотвращения пожара. Развивать словарь,
внимание, память.
Ход игры:
Воспитатель вместе с детьми встаёт в круг, передаёт красный мяч ребёнку,
который должен закончить стихотворную строку.
Где с огнём беспечны люди,
Там взовьётся в небе шар,
Там всегда грозить нам будет
Злой…….(пожар)
Раз, .два, три, четыре.
У кого пожар в …..(квартире)
Дым столбом поднялся вдруг.
Кто не выключил…..( утюг)
Красный отблеск побежал.
Кто со спичками……(играл)
Стол и шкаф сгорели разом.
Кто сушил бельё над …(газом)
Пламя прыгнуло в листву.
Кто у дому жёг…(траву)
Кто в огонь бросал при этом
Незнакомые …(предметы)
Помни каждый гражданин:
Этот номер:….(01)
Дым увидел - не зевай.
И пожарных ….(вызывай)
Дидактическая игра: «Четвёртый лишний»
Цель: закреплять знания о предметах, которые могут стать причиной
возникновения пожара. Развивать логическое мышление, обогащать
словарный запас детей.
Ход игры:
Из четырёх предложенных картинок, изображенных на одной карточке,
ребёнок выбирает лишнюю связанную или не связанную с пожаром. Пример
– кипятильник, расчёска, кастрюля, шкатулка; ковёр, телевизор, картина, стул
и т. д.)
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Занятие
в рамках внеурочной деятельности
игра «Поле чудес» на тему «Огонь, огонек, не подведи, дружок»
для учащихся 2-3 классов
Баталова Екатерина Николаевна
учитель начальных классов
МКОУ «Большетурышская СОШ»
Игра проводится по аналогии известной телепередачи. Участники
выбираются путем отбора при выполнении заданий. Во время рекламных
пауз проводятся игры с оставшимися учениками. Призы – памятки по
пожарной безопасности.
Цель: актуализировать знания по осторожному обращению с огнём.
Задачи:
- познакомить учащихся с некоторыми причинами пожаров и правилами
поведения при их возникновении;
- научить предвидеть и прогнозировать опасные ситуации, связанные с
возникновением пожаров в помещении;
- воспитывать чувство ответственности.
УУД:
регулятивные: - саморегуляция – способность к мобилизации сил и энергии,
к волевому усилию и к преодолению препятствий; определять и
формулировать
тему и цель деятельности с помощью учителя;
познавательные: извлечение из памяти сохраненной информации;
построение речевых высказываний, выводов в результате совместной работы
класса и учителя; классификация объектов, установление связей;
логические:
установление
причинно-следственных
связей.
коммуникативные: оформление
своих мыслей в устной форме;
планирование учебного сотрудничества со сверстниками: как кооперация
(сотрудничество), как взаимодействие; использование в общении правил
вежливости.
личностные: умение соблюдать установленные правила; понимать эмоции
других людей, сочувствовать, сопереживать.
Ход игры:
Ведущий: Приветствую всех собравшихся в этом зале. Начинаем игру «Поле
чудес». Сегодняшняя игра будет не только интересной, но и полезной.
Прочитайте тему игры. Сегодня мы будем говорить о безопасности
обращения с огнем. В самом начале игры хочу напомнить, что в этом году от
пожаров уже пострадало много семей. Пожары очень опасны. При пожаре
сгорают вещи и дом, но самое страшное – при пожаре гибнут люди. Скажите,
а отчего может возникнуть пожар в доме, в транспорте, в природе? (ответы
детей).
Ведущий: Но огонь для человека не только враг, но и друг. Послушайте
стихотворение и скажите, а что было бы, если бы не было огня?
Мне бабуля говорила,
Что огонь нам друг и враг.
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Без него темно бы было,
Жили б мы совсем не так.
Мы б от холода дрожали,
Превратились бы в пингвинов
Или мамонтами б стали,
Обросли бы шерстью длинной.
Телевизора б не знали,
Ни поесть и ни пожить,
В «Денди» тоже б не играли.
В общем, плохо было б жить. (Н. Афанасьев)
(ответы детей)
I отборочный тур.
Отгадайте загадки.
1. Это очень интересный предмет. Он бывает маленьким, игрушечным и
большим, без этого предмета не могут обойтись при тушении пожара
(ПОЖАРНАЯ МАШИНА).
2. Это друг, без нее не может мы прожить, но иногда этот друг
превращается во врага и сметает все на своем пути. С помощью ее
тушат пожар (ВОДА).
3. Без этого предмета не обходится ни одна семья, но если люди забывают
о нем, то может случиться пожар (УТЮГ).
Задание для 1 тура. Во всех поколениях представляю пожарную опасность
(СПИЧКИ).
Рекламная пауза. Игра «Что было сначала»
Пепел – угли – бревна – огонь
Пожар – дым – огонь – костер
II отборочный тур.
Отгадайте загадки.
1. В маленьком амбаре лежит пожар на пожаре (СПИЧЕЧНЫЙ КОРОБОК
И СПИЧКИ).
2. Красный бык стоит, дрожит, черный на него бежит (ОГОНЬ И ДЫМ).
3. Маленькая, удаленькая, а большую беду приносит (ИСКРА).
Задание для 2 тура. От огня происхожу, от огня и умираю. Это топливо
(УГОЛЬ).
Рекламная пауза. Игра «Кто больше назовет правил безопасного обращения
с огнем».
III отборочный тур.
Отгадайте ребусы.
1. Костер.
2. Утюг.
3. Огонь.
Задание для 3 тура. Произведение К. Чуковского, в котором упоминается о
пожаре (ПУТАНИЦА).
Рекламная пауза. Игра «Сообщи о пожаре».
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Финал.
Задание для финала. Это устройство для тушения пожара, которое есть в
школе, в каждой машине (ОГНЕТУШИТЕЛЬ)
Игра со зрителями.
Задание. Назовите уникальное средство тушения пожара. Этим предметом
пользуется человек каждой ночью (ОДЕЯЛО).
- Почему с помощью одеяла можно потушить огонь?
Суперигра.
Задание для суперигры. В какую игру нельзя играть во время пожара?
(ПРЯТКИ).
Награждение победителя.
Ведущий: Вот и закончилась игра. Давайте подведем итог. Я буду называть
ситуацию, а вы хором отвечайте «плохо» или «хорошо».
1. Дети играют со спичками.
2. Лампа накрыта тканью.
3. При пожаре девочка звонит по номеру 01.
4. Оголенные провода у чайника.
5. Провода от настольной лампы лежат под паласом.
Ведущая: Всем спасибо за игру. Желаю вам никогда не воспользоваться
этими правила в жизни.
Занятие
в рамках профилактической работы
с детьми начального звена
Классный час «Чтобы праздник был всем в радость»
Филаретова Валентина Сергеевна
преподаватель- организатор ОБЖ
МКОУ «Крыловская СОШ»
Возраст участников: 2-3 класс
Цели: закрепить с учащимися правила пожарной безопасности,
электробезопасности и др. в быту, дома, при проведении новогоднего
праздника и каникул; научить учащихся предвидеть и прогнозировать
небезопасные ситуации.
Оборудование: сюжетные и предметные картинки, изображающие источники
и причины опасности новогодних мероприятий; бенгальские огни, различные
образцы пиротехнических игрушек, рисунки интерьера общей комнаты,
кухни.
Ход занятия.
1. Организационный момент.
Дюповец: мы привыкли, что свет, тепло, вода
В квартирах наших есть всегда.
Но детям и взрослым должно быть ясно,
Что неправильно использовать эти удобства небезопасно.
В играх тоже должна быть осторожность,
Не допускайте в играх оплошность!
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Будем учиться разумному поведению,
Чтоб праздничного не омрачить настроения.
2. Введение в тему.
На доске вывешены сюжетные картинки, на которых изображены
несчастные случаи, произошедшие в разное время при подготовке и
празднования Нового года, на столе разложены предметы, представляющие
вероятную опасность для жизни и здоровья людей.
Дюповец:
В нашей стране растет число жертв от последствий ситуаций, которые
часто сами пострадавшие в обычной жизни. Обычно это число гибнущих
людей возрастает в дни праздников. Почему, как вы думаете?
(ответы учащихся)
Все это происходит потому, что многие дети и взрослые не умеют
правильно вести себя в разнообразных опасных ситуациях, в обычных
житейских условиях.
Основной причиной несчастных случаев во время праздников является
незнание или несоблюдение правил безопасности жизнедеятельности.
Кто скажет, что такое опасная ситуация? (ответы учащихся)
(О.С. называется ситуация, в которой возникает прямая угроза жизни и
здоровью человека).
Предлагаю вам сегодня, пред тем как вы начнете готовиться к
празднованию Нового года и отдыху в дни зимних каникул, рассмотреть или
вспомнить, что может помешать беспечному, радостному моменту встречи с
праздником, какие опасности могут омрачить радость, как их избежать.
Значит, мы должны предусмотреть все, что таит в себе опасность. А для
чего?
Учащиеся: чтобы праздник всем был в радость.
3. Рассматривание и обсуждение сюжетных картинок.
Учащиеся рассматривают сюжетные картинки, иллюстрирующие
опасные ситуации.
Например, можно рассмотреть рисунки: ребенок обжег руку утюгом,
спичками; получением ребенка электроожога от розетки; воспламенение
занавески от бенгальского огня; мальчик зажигает спички и кидает их в
корзину с игрушками; свеча послужила источником возгорания елки и т.д
Дюповец просит учащихся рассказать, описать ситуации на картинках.
Чтобы не повторять ошибки героя того или иного сюжета, ребята должны
задуматься и ответить на вопросы:
- как должен был поступить мальчик в этой ситуации?
- по какой причине произошел несчастный случай?
- что явилось результатом детских шалостей со спичками? С горящими
предметами? С огнеопасными предметами и веществами? С
взрывоопасными?
-как нужно вести себя, чтобы не попасть в беду, в которую попали дети?
Затем дюповец обращает внимание уча на предметы, расположенные на
столе, которые являются источниками опасности современного жилища,
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просит учащихся объяснить, при каких условиях эти предметы грозят
бедой(пиротехнические новогодние игрушки, хлопушки, свечи, бенгальские
огни и т. д.).
Дюповец: давайте вместе с вами, ребята, мысленно обойдем и осмотрим
ваши квартиры и дома, чтобы узнать и увидеть, какие предметы и вещи
потенциально могут грозить пожарной опасностью, и научиться одними
предметами правильно пользоваться, а к другим применить – никогда не
прикасаться без разрешения и присутствия взрослых.
Вспоминая устройство и оборудование своего жилища, дети называют
домашние предметы, вещества, которые, на их взгляд, могут вызвать пожар,
боль, повреждения организма. С помощью учителя они систематизируют их,
выделяют те, которые могут стать причиной пожара, вызвать ожог,
отравление.
Дюповец: мы убедились, что большую опасность для здоровья и жизни детей
представляют пожары – к сожалению, нередкие явления в нашей жизни. Они
возникают по различным причинам, в том числе в результате детских
шалостей со спичками и другими горящими и огнеопасными предметами
( незатушенные угли, шлак, пиротехнические новогодние игрушки, курение
взрослых, разведение костра вблизи построек и т. д.
Опасное место для детей – кухня. Здесь могут получить ожоги,
отравления.
Ожоги чаще получают от горячей плиты, пламени конфорок,
опрокидывание кастрюли с супом, чайника с кипятком, во время шалостей со
спичками и т. д.
Нередкие случаи различного рода отравлений и удушения детей,
которые могут произойти из-за угарного газа от слишком рано закрытых
печей, от непрогоревших углей, от неполного сгорания бытового газа.
Дюповец приводит примеры несчастных случаев, произошедших за
последнее время. После обсуждения каждой ситуации делается вывод.
Учащиеся сами подводят итоги, как нужно вести себя, чтобы не попасть в
беду.
В ходе беседы необходимо повторить правила поведения в собственной
квартире (дома): соблюдение требований техники безопасности.
4. Самостоятельная работа.
Заполнить таблицу. Указание к заполнению таблицы: в первой
колонке учащиеся должны нарисовать пожароопасный объект (предмет), во
второй колонке – написать требования к его применению.
Предмет – носитель
Как применять пожар
пожароопасности.
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5. Итог занятия.
Дюповец предлагает отгадать загадку.
А теперь про чей-то дом
Разговор мы заведем…
В нем богатая хозяйка
Припеваючи жила,
Но беда пришла нежданно:
Этот дом сгорел дотла!
Вопросы:
1. Чей это дом? Из какой сказки?
2. Кто виновник этого несчастья?
3. О добре или о зле эта сказка?
4. Кто выручил хозяйку?
5. Какое нравоучение содержится в сказке?
Дюповец1: Кто в розетку подключает
Телевизор, тостер, чайник,
Т гирлянды, и огниНу-ка, елочка, гори!!!
Сеть перегружать нельзя,
Дюповец2: Не праздник будет, а беда.
Любим с другом пострелять
И петарды повзрывать,
Ребятишек попугать,
Больше огоньку поддать.
Дюповец 3: Утратили мальчики бдительность,
Проявили неосмотрительность,
Забыли, что игры с огнем и снарядами
Чреваты тяжелыми утратами.
Дюповец 4: Кто на праздничной пирушке
Ловко так взорвал хлопушку?
Гости от испуга в шоке,
У ловкача рука в ожоге.
Дюповец 5: Чайник на плиту поставим,
А сами в денди поиграем,
Позабыл кто про включенный газ?
Такой поступок может жизни лишить вас.
Дюповец 6: Так давайте же, друзья,
Помнить, можно что и что нельзя.
Чтобы праздник принес радость,
Игры, пляски, песни, сладость.
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Занятие
в рамках внеурочной деятельности
«Будь осторожен с огнем!»
для учащихся 2 класса
Анферова Александра Владимировна
учитель начальных классов
МКОУ «Большетурышская СОШ»
Тема: Запомнить твердо нужно нам - пожар не возникает сам!
Цель: формирование безопасного поведения у учащихся.
Задачи: закреплять знания детей по правилам пожарной безопасности;
- учить соблюдать правила безопасного поведения;
-довести до сознания детей невозможность легкомысленного и беспечного
обращения с огнём.
Оборудование: игрушечный телефон, рисунки – про огонь, действия при
пожаре; книжки-малышки с пословицами и загадками; карточки с заданиями.
Подготовительная работа: работа по группам:
1.Подбор пословиц по теме.
2.Подбор загадок по теме.
3.Оформление выставки рисунков на тему «Будь осторожен с огнем!»
Ход занятия.
1. Актуализация знаний.
Он красив и ярко-красен,
Но он жгуч, горяч, опасен.
Что же это?
-Да, огонь. Сегодня мы будем говорить про огонь.
Много сотен лет потребовалось человеку для того, чтобы научиться
добывать огонь и пользоваться им. Древние люди не имели спичек. Они
подбирали загоревшиеся ветки после удара молнии и поддерживали горение
костра днём и ночью, посменно дежуря около него. Они поклонялись огню
как непонятному и грозному божеству, загадочному брату солнца. В костёр
запрещалось бросать мусор и отходы, так как это могло «оскорбить» огонь.
Костёр нельзя было ворошить острым предметом, чтобы «не поранить» духа
огня. Много способов придумал человек, чтобы добыть огонь. Вначале это
был трудный способ, требующий больших усилий и сноровки, - трение
одного сухого дерева о другое. Затем огонь научились получать, высекая
искру ударом камень о камень. - Ребята, скажите, а огонь друг или враг?
- Когда друг? (ответы детей)
- Когда враг? (ответы детей)
При неосторожном обращении огонь из верного друга превращается в
беспощадного врага - пожар. Большой огонь или пожар - это огромное
чудовище, пожирающее все вокруг своим пламенным языком. Этот огромный
язык съедает и любимые игрушки, и платья, и дома, и людей.
2.Причины пожаров.
- Подумайте, от чего возникают пожары? (ответы детей)
Игра «Запрещается- разрешается»
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(Разрешается - хлопок, запрещается – молчок)
- Бросать горящие спички.
- Оставлять открытыми двери печей.
- В случае возникновения пожара вызвать пожарных.
- Знать план эвакуации на случай пожара.
- Кричать и звать на помощь взрослых.
- Включать в одну розетку большое количество потребителей тока.
- Пользоваться повреждёнными розетками.
- Пользоваться пиротехникой в доме.
- Использовать все имеющие средства для тушения пожара.
- Подавать сигнал тревоги.
- Встречать пожарных и сообщать им об очаге пожара.
- Ой, кто-то пищит... Что это? Коробок спичек! Спички что-то говорят, они
хотят поиграть с нами, предлагают, чтобы мы их зажгли. Спички будут
гореть, будет красиво, весело! Поиграем? (ответы детей)
Посмотрите на ваши рисунки. Какие причины пожара вы на них увидели,
давайте еще раз вспомним простые правила, которые помогут избежать
пожара (ответы детей).
Но если пожар всё же случился. Кто нам поможет справиться с пожаром?
Как вызвать людей этой профессии?
Пожар мы быстро победим,
Коль позвоним по 01.
Игра «01 –примите вызов»
Задача игроков: с завязанными глазами добраться до телефона (стоящего
впереди на стуле), набрать «01» и сказать быстро свой адрес, имя и фамилию,
где находится очаг возгорания.
-Помните: от точности и быстроты вашего сообщения зависит, как скоро
прибудут по адресу пожарные.
3.Как вести себя в случае пожара.
Работа в группах.
-Какие правила поведения нужно знать и соблюдать во время пожара?
Ваша задача продолжить правила поведения при пожаре, записанные на
карточке.
1 карточка. При пожаре нельзя…
Обнаружив пожар…
2карточка. Если чувствуешь, что задыхаешься от дыма…
Если огонь небольшой…
3 карточка. Ожидая приезда пожарных, не теряй головы и …
Позвонив пожарным…
Игра «Потуши пожар»
Ребята делятся на 2 команды. Ставят 2 стакана, 2 ведёрка. Побеждает та
команда, которая первая наберет воду в стакан.
4.Проверка домашнего задания.
Презентация книжек – малышек с пословицами, загадками по группам.
5.Закрепление.
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-Сейчас каждый из вас получит карточку с заданием: нужно соединить
начало фраз с их окончанием и вы получите правила пожарной безопасности
и действий при пожаре.
1. Огонь нельзя оставлять

а) по телефону 01.

2. Если увидишь пламя

б) нельзя прятаться.

3. Вызывай пожарных

в) без присмотра.

4. От огня

г) зови на помощь взрослых.

5. Из горящего помещения

д) дым.

6. Опасней всего при пожаре е) надо быстро уйти.
6.Итог.
Дидактическая игра: "Слушай внимательно" Хором отвечаете: «Это я, это я,
это все мои друзья».
- Кто, услышав запах гари, сообщает о пожаре?
- Кто из вас, заметив дым, закричит: "Пожар, горим!"
- Кто из вас шалит с огнем утром вечером и днем?
- Кто, почуяв газ в квартире, открывает окна, двери?
-Кто от маленькой сестрички незаметно прячет спички?
-Кто из вас шалит с огнем? Признавайтесь честно в том.
-Кто костров не разжигает и другим не разрешает?
-Молодцы ребята, поработали мы хорошо, спасибо вам.
Какое у вас настроение? Покажите настроение.
Всем мы пожелаем: Будьте осторожны с огнём!
Вручение памяток:
Памятка «Чтобы не было пожара»
1. Никогда и нигде не играй со спичками и зажигалками.
2. Самостоятельно не зажигай газовую плиту или печь.
3. Не оставляй без присмотра включенный утюг или чайник.
4. Не играй с бензином, керосином и другими жидкостями, которые могут
вспыхнуть.
5. В лесу не разжигай костер без взрослых. Уходя, обязательно потуши его.
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Занятие в рамках внеурочной деятельности
«Сценарий выступления агитбригады «ДЮП-01»
в начальной школе перед зимними каникулами».
Журавлева Светлана Павловна,
преподаватель-организатор ОБЖ,
МКОУ «Саранинская СОШ».
Сценарий выступления агитбригады перед зимними каникулами для
обучающихся начальной школы (возраст 6-10 лет).
Цели выступления:
1. Формировать у детей умение правильно действовать в различных
ситуациях и обобщать знания о правилах техники безопасности в быту
и на улице;
2. Развивать умение пользоваться полученными знаниями в повседневной
жизни;
3. Воспитывать ответственность за себя и за жизнь своих близких.
Их с нетерпением ждут все ученики. Они приносят радость и улыбки, снег и
веселье! Вы всё ещё учитесь? Тогда они идут к вам! Весёлые! Зимние…
Все: КАНИКУЛЫ!
1.Веселится детвора –
Отдыхать давно пора,
И каникулы приносит
Нам холодная зима!
2.Скоро, скоро Новый год!
Праздник в каждый дом войдёт
И подарки, и веселье
Он с собою принесёт!
3.Зимний отдых – это счастье,
Зимний отдых – это класс!
Чтобы не было несчастья,
Ты, дружок, послушай нас!
Ребята, а сейчас мы вам расскажем о правилах поведения при пожаре:
Правило № 1. Если огонь небольшой, можно попробовать сразу же затушить
его, набросив на него плотную ткань или одеяло или вылив кастрюлю воды.
Правило № 2. Если огонь сразу не погас, немедленно убегай из дома в
безопасное место. И только после этого позвони в пожарную охрану по
телефону 01 или попроси об этом соседей.
Правило № 3. Если не можешь убежать из горящей квартиры, сразу же
позвони по телефону 01 и сообщи пожарным точный адрес и номер своей
квартиры.
Правило № 4. При пожаре дым гораздо опаснее огня. Большинство людей
при пожаре погибают от дыма. Если чувствуешь, что задыхаешься, опустись
на корточки или продвигайся к выходу ползком - внизу дыма меньше. Чтобы
не задохнутся дымом, намочи платок или другой материал водой и приложи
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ко рту.
Правило № 5. При пожаре никогда не садись в лифт. Он может отключиться,
и ты задохнешься.
Правило № 6. Ожидая приезда пожарных, не теряй головы и не выпрыгивай
из окна. Тебя обязательно спасут.
Правило № 7. Когда приедут пожарные, во всём их слушайся и не бойся. Они
лучше знают, как тебя спасти.
А сейчас проверим, знаете ли вы, по какому номеру телефона необходимо
позвонить, если случился пожар.
(На столе раскладываются карточки с номерами экстренных служб (01, 02,
03, 04), при этом дети стоят спиной к данному столу. По очереди каждый из
детей поворачивается и молча берет ту карточку, которую считает правильной
и становится на свое место, держа выбранную карточку перед собой
(передней стороной к себе), после того, как все выбрали себе карточки, дети
поворачивают карточки с номером телефона).
Знает каждый гражданин
Этот номер 01
Если к вам пришла беда
Позвони скорей туда
(ДЮПовец показывает правильную карточку с номером 01).
А сейчас, мы покажем, как сообщать по телефону - номер «01» - правильные
сведения пожарным, чтобы они быстро приехали на место происшествия.
Алгоритм вызова пожарных. Распределить картинки по порядку,
Набрать номер «01» на телефоне и сообщить свой адрес и что горит.
Внимание, зная основные причины, вы сможете избежать пожара и его
последствий.
Причина №1 Непотушенный костёр
Причина №2 Зажженные свечи и бенгальские огни на елке
Причина №3 Неисправные печи и отопительные приборы.
Причина №4 Оставленные без присмотра газовые горелки
Причина №5 Использование неисправной электропроводки
Причина №6 Оставленные без присмотра нагревательные приборы.
Причина №7 Игра со спичками.
А если не смог уберечь ты свой дом,
Зловещий огонь поселился вдруг в нем,
Не медли, телефон скорее, хватай
И номер известный ты набирай!
И в заключении мы хотим предложить вам игру «А ну-ка, отгадай»
1. Упал на пол уголекДеревянный пол зажег
Не смотри, не жди, не стой
А залей его … (водой)
2. Победит огонь коварный
Тот, кого зовут… (пожарный)
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3. Что за тесный, тесный дом?
Сто сестричек жмутся в нем.
И любая из сестричек
Может вспыхнуть, как костер.
Не шути с сестричками,
Тоненькими … (спичками)
4. Висит - молчит,
а нажмешь - шипит, и пена летит …(огнетушитель).
5. Раскалился если вдруг
Электрический утюг
Что должны вы сделать детки?
Вынуть вилку из... (розетки)
6. Если младшие сестренки
Зажигают дома спички
Что должны вы предпринять
Сразу спички… (отобрать).
7. Если вдруг пожар возник
Ты обязан в тот же миг
В часть пожарным позвонить
О пожаре им …. (сообщить).
8. Если хочешь ты гулять
Вскачь не надо убегать
Закрывая в доме дверь
Все ли выключил?... (проверь.)
Молодцы!
Пусть этот урок вам запомнится впрок
И с вами тогда никогда не случится беда.
Безопасного вам Нового года!
Литература:
1. Брешина В.И. Педагогам и родителям о пожарной безопасности. Учебное
пособие Москва, 2004;
2. Дубровская Е.Н. Игровые классные часы. Правила пожарной безопасности
(5-11класы). Учебное пособие - М.: Педагогическое общество России, 2007;
3. Управление Государственной противопожарной службы МЧС России
Свердловской Области. Дети против огня;
4. Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет. Москва,
2005;
5. Шинкарчук С.А. Правила безопасности дома и на улице. Издательский дом
ЛИТЕРА, Санкт-Петербург, 2008.
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21 января 2016г
Тематическое направление:
профилактическая работа
«Безопасный Новый год»

Сценарий «Тайна Снегурочки»
Филаретова Валентина Сергеевна
преподаватель- организатор ОБЖ
МКОУ «Крыловская СОШ»
Возраст участников: 1 класс
Цель: профилактическая работа по пожарной безопасности на праздниках.
Ведущий:
Старый год кончается, хороший, добрый год
Не будем мы печалиться, ведь Новый настает.
Примите пожелания, без них никак нельзя.
Будьте здоровы и счастливы! С новым годом вас, друзья!
Всех поздравляю, приветствую всех! Да здравствует шутки, веселье и смех.
(вбегает зайчик)
Заяц: за окошком снег идет, скорей бы праздник Новый год!
Ведущий: да новогодняя сказка начинается.
Огонь (выходит): в ледяной большой избушке,
На заснеженной опушке, где Снегурочка живет, тайна есть который год.
Тайну я узнать хочу, спрячусь здесь и помолчу.
(из домика выходит Снегурочка, поет и танцует под музыку)
Снегурочка: вот опять зима пришла,
Снег и вьюгу позвала, на полянке домик мой вырос снова сам собой.
Только печки дома нет – от тепла мне много бед.
Огонь: (злобно): вот теперь я тайну знаю – от огня Снегурка тает!(прячется)
Снегурочка: Много у меня друзей, позову я их скорей!
Зайцы, белки и лисицы прибегайте веселиться. (под музыку вбегают звери и
танцуют).
Огонь: (злобно) Я веселье не люблю, вмиг всех жаром разгоню.
(машет на зверей красным плащом и сразу прячется).
Заяц: ой как больно! Помогите!
Лиса: мой пушистый хвост спасите!
Белка: кто плясать нам помешал? Кто сейчас нас обижал?
Заяц: я не видел никого!
Лиса: не видала ничего!
Снегурочка: что-то здесь друзья, не так! Кто-то хочет помешать праздник
весело встречать!
Лиса: надо нам позвать снежинок, легких беленьких пушинок.
Белка: их повсюду носит ветер. Может, кто из них и встретил незнакомца на
пути.
Заяц: Ну, Снегурочка, зови!
Снегурочка: эй, подруженьки-снежинки, поскорей сюда летите, нам советом
помогите. (влетают снежинки и танцуют с детьми танец «Снежинок»)
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Снежинки (хором): мы на зов ваш прилетели, что же вы узнать хотели?
Лиса: кто-то хочет помешать праздник нам с детьми встречать. По дороге к
нам сюда не видали чужака?
Снежинка 1: по дорогам мы летали.
Снежинка 2: никого мы не видали.
Снежинки (хором): ведь холодная зима все дороги замела!
Заяц: но ведь кто-то нам мешал, веселиться не давал!
Снежинка 1: позовите в гости вьюгу.
Снежинка 2: нашу старую подругу, может быть, она что знает, тайну эту
разгадает!
Снегурочка: Вьюга! Вьюга! Прилетай! Что случилось, разгадай!
(под музыку вылетает вьюга и танцует)
Вьюга: вы зачем в лесу кричали?
Белка: мы тебя на помощь звали!
Заяц: кто-то хочет помешать праздник нам с детьми встречать!
Вьюга: я летела над полями, перелесками, лугами. Нет нигде ничьих следов!
Видно, вам все показалось!
Огонь (радостно) : вьюга тоже не дозналась, от кого беда идет.
Вьюга: смело собирайтесь в гости!
Огонь (злобно): лопну я сейчас от злости! (звери под музыку выносят
подарки).
Белка: мы подарки малышам собираем не спеша. Вот конфеты (показывает)
Заяц: вот морковка (показывает) все укладываем ловко.
Лиса: мышь под елкой я поймала!
Снегурочка: что ты, лисонька, сказала? Нет, нет, нет! Мышей не надо!
Лиса: жаль! Я думала, все рады будут моему подарку.
Огонь (злобно): Ох, ну все! Сейчас всем будет жарко. (огонь сбрасывает
черное покрывало и начинает под музыку махать на Снегурочку красным
плащом, звери разбегаются).
Снегурочка: я боюсь огня, боюсь! Я растаю, растоплюсь!
Белка: мы Снегурку защитим, и в обиду не дадим! Эй, снежиночки, летите и
огонь вмиг загасите. (снежинки под музыку летят к огню, огонь взмахивает
руками, снежинки отбегают и садятся)
Снежинки (хором): нам не справится с огнем, мы растаем, мы умрем.
Огонь: вам меня не погубить, вам меня не загасить!
Я Снегурку растоплю, в воду быстро превращу. Вам на праздник не попасть!
(к огню подкрадывается сзади вьюга с белым покрывалом, белка, заяц и лиса
со снегом).
Огонь (оборачиваясь): что еще здесь за напасть? (вьюга набрасывает белое
покрывало на Огонь и дует, кружится вокруг, звери бросают в него снег).
Огонь: что со мною происходит? Гасну я, и дым выходит! (убегает)
Вьюга: огонь мы дружно победили, снегурочку освободили.
Снегурочка: спасибо, милые друзья! Теперь спешу на праздник я.
И скорее собирайтесь, на елку к детям отправляйтесь.
Новый год пора встречать, в зале елку зажигать!
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Дедушка Мороз нас ждет, Новый год с собой ведет.
Эй! Дедушка, Мороз, ты где? (дети кричат: Дед Мороз! Все дети берутся за
руки и ведут хоровод у елки).
Дед Мороз: Слыхал, звали вы меня. С Новым годом вас , друзья! Не сочтите
же за труд, крикните, как вас зовут (кричат).
Снегурочка: Дед мороз, а елочка не горит.
Дед Мороз: ай да елочка – краса, как пушиста, хороша!
Чтоб на елке загорелись разноцветные огни,
Дружно скажем 1, 2 , 3. (кричат, но елка не загорается.)
Видно кто-то не кричал
Видно кто-то промолчал (зажигается елка)
Хоровод « В лесу родилась елочка»
Дед мороз теряет рукавицу, ее находит зайчик. Дети играют в игру
«Рукавица» звучит музыка, дети пляшут.
Дед Мороз: ой, сегодня я устал,
Танец шуточный плясал.
Сяду здесь вот посижу, на ребяток погляжу.
Пусть стихи они расскажут, мастерство свое покажут (конкурс стихов).
Конкурс костюмов.
Дед Мороз: ладно детишки, надо нам с внучкой возвращаться в лес, ждут нас
другие зверюшки! С праздником!!!
Примечание: зверей играют члены отряда ДЮП
Источники:
1. «Мир огню планеты всей! Пусть дети счастливы будут на ней!»:
методические разработки к занятиям по пожарной безопасности в
образовательных учреждениях, сост. Г.П. Еремеева – Красноуфимский
район, с. Криулино 2011 г.
2. Пожарная безопасность: конспекты занятий и классных часов в 5-!!
Классах (игры, тесты, практикумы, анализ ситуаций) сост: О.В.
Павлова, Г.П. Попова 2010 г.
3. «Берегись огня!» сборник методических разработок к занятиям по
пожарной безопасности, сост: Н.А. Грехова, Н.А. Колесник 2005 г.
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Буклет
«Памятка по пожарной безопасности
для детей и их родителей».
Журавлева Светлана Павловна,
преподаватель-организатор ОБЖ,
МКОУ «Саранинская СОШ».
Цель: Привлечь внимание родителей к проблеме пожарной безопасности, к
проблемам гибели детей при пожарах, к необходимости проводить беседы на
данную тему с детьми.
Для всех родителей очень важным является здоровье детей и их
безопасность. Если обратиться к статистике, то каждый двадцатый пожар в
России происходит в результате детской шалости или неосторожного
обращения с огнем. Почти все маленькие дети проявляют повышенный
интерес к огню, не осознавая в полной мере его потенциальную опасность,
их неудержимо манит к этому чуду природы.
Так как же научить детей пожарной безопасности? На практике
оказалось, что это достаточно сложная задача, причем не только в масштабах
отдельно взятого ребенка, но и человечества в целом. На протяжении
тысячелетий люди мучаются от пожаров и их последствий, принимаются
различные меры запретительного и карательного характера — но найти
оптимальных слов для профилактики пожаров не могут. Выражения «Пожар
легче предупредить, чем потушить», «Вор оставит хотя бы стены, а пожар —
ничего» известны всем и каждому, но пожаров от этого меньше не
становится.
Стало понятно, что пожарной безопасности надо учить всю жизнь, и
начинать как можно раньше.
Задача взрослых состоит в том, чтобы подготовить ребенка к встрече с
различными сложными, а порой опасными жизненными ситуациями. Уже с
дошкольного возраста надо учить ребенка правильному поведению при
пожаре.
Данный буклет можно использовать в качестве информационного
раздаточного материала на родительском собрании, на уроках ОБЖ, на
занятиях внеурочной деятельностью, на классных часах.
Литература:
1. Управление Государственной противопожарной службы МЧС России
Свердловской Области. Дети против огня;
2. Интернет ресурсы на сайте ЯНДЕКС: Пожарная безопасность; Пожарная
безопасность. Картинки.
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25 февраля 2016г
Тематическое направление:
учебно-методические разработки
по проведению тематического мероприятия с детьми
«От предмета ОБЖ к безопасной жизни»

«Сценарий выступления агитбригады «ДЮП-01»
в начальной школе
«Безопасное электричество в нашем доме».
Журавлева Светлана Павловна,
преподаватель-организатор ОБЖ,
МКОУ «Саранинская СОШ».
Цель занятия:
формирование у обучающихся знаний о бытовых приборах, опасных в
пожарном отношении; основ пожаробезопасного поведения; правильного
поведения в случае пожара.
Задачи:
 научить обучающихся правилам пользования
электрическими
приборами;
 научить определять возможные источники возгорания;
 закрепить порядок действий в случае пожарной опасности от включенных
электрических приборов.
Оформление кабинета:
 карточки-рисунки с изображением опасных ситуаций в комнате и на
кухне;
 плакаты: электрическая плитка с открытой спиралью; электрический
комнатный обогреватель с открытой спиралью; электрический утюг;
 карточки к заданию «Торопись, но не ошибись».
Ход занятия
Звук сирены пожарной машины, иллюстрация пожарной машины
Все вы, ребята, видели, как по улицам проносятся красные машины с
тревожными сиренами. Какую информацию они несут? О чем нас оповещает
этот сигнал? (Красные машины с сиренами извещают нас о том, что
случился пожар и необходима помощь пожарных)
Большая часть пожаров происходит по вине самих людей, из-за их
беспечности. Сегодня мы поговорим об опасностях, подстерегающих нас в
квартире. Всем кажется, что дом – самое надежное и безопасное место. Но
так ли это на самом деле?
Возможность возникновения пожаров в доме чрезвычайно велика.
Что же является причиной пожаров? Для того, чтобы получить наиболее
полный ответ на поставленный вопрос, мы предлагаем рассмотреть карточкирисунки с изображением опасных ситуаций в комнате и на кухне. В ней
зашифрованы случаи нарушения правил пожарной безопасности, найдите их.
Рисунок 1. Потенциальные опасности в комнате.
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Рисунок 2. Потенциальные опасности на кухне.

(Возможные варианты ответов: в комнате: включенный утюг
оставлен без присмотра, белье висит слишком близко к обогревателю, лампа
накрыта тканью, на елке горят свечи, стенная розетка перегружена;
на кухне: никто не следит за тостером, кухонные полотенца сушатся над
плитой, розетка и провод находятся над тостером, являющимся
источником тепла, изоляция электрошнура чайника изношена.
Электрическими приборами, какие вы видите на плакатах, наверное,
все умеете пользоваться?
Спираль есть у каждой электрической плитки, хотя она не у всех
открыта. Именно открытая спираль требует большой осторожности при
обращении.
Скажите, какие электрические приборы вы еще знаете?(Электрический
чайник, электрический паяльник, электрическая кофеварка, телевизор,
электрический самовар и т.д.)
Отгадайте загадки об электроприборах:
То назад, то вперёд
Ходит- бродит пароход.
Остановишь - горе.
Продырявит море. (Утюг.)
У окошка я сижу
На весь мир в него гляжу. (Телевизор)
На столе в колпаке,
Да в стеклянном пузырьке
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Поселился дружок Развесёлый огонёк (Настольная лампа.)
Только я, только я,
Я на кухне главная.
Без меня как не трудитесь,
Без обеда насидитесь.(Плита.)
Раскалился если вдруг
Электрический утюг,
Что должны мы сделать, детки?(Вынуть вилку из розетки)
Большую помощь оказывают нам электрические бытовые приборы.
Они освещают дом, когда наступают сумерки, умеют гладить, готовить пищу,
паять, крутить швейную машинку, чистить ковры, варить кофе… Они – наши
добрые помощники, но лишь в умелых руках. Если обращаться с
электрическими приборами неосторожно, то может возникнуть пожар…
Скажите, в каких случаях электрическая плитка, утюг и комнатный
обогреватель могут быть опасны в пожарном отношении?
Нельзя допускать, чтобы рядом с включенной плиткой или близко от
электрического обогревателя с открытой спиралью было что-нибудь из того,
что может легко загореться.
Какая пожарная опасность и в каком случае может возникнуть от
включенного электрического утюга?
А еще чем опасен включенный утюг? При глажении шнур утюга всегда
в движении. Это так?
Значит, он может в каком – то месте перетереться, возникнет
замыкание, вспыхнет огонь. Что в таком случае сразу же надо делать?
ПОМНИ! Если загорелся электроприбор…
При возгорании электроприбора, находящегося под напряжением
необходимо в первую очередь обесточить его, накрыть электроприбор
плотной тканью, залить водой.
Чтобы избежать пожара, необходимо хорошо знать и строго соблюдать
правила пожарной безопасности. Но если пожар все-таки произошел, надо
четко знать, как себя вести.
Задание «Торопись, но не ошибись».
Соедини начало фраз с их окончаниями, и ты получишь правила
пожарной безопасности и действия при пожаре.
1. Огонь нельзя оставлять
2. Если увидишь пламя –
3. Вызывай пожарных
4. От огня
5. Из горящего помещения
6. Опасней всего при пожаре

а) по телефону 01,
б) нельзя прятаться,
в) без присмотра,
г) зови на помощь взрослых,
д) дым,
е) надо быстро уйти.

Постарайтесь, чтоб огонь всегда был вашим другом и никогда не стал
врагом. Берегите от огня свою жизнь, жизнь других людей, дом, в котором вы
живете, и школу, в которой учитесь!
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На занятии вы много узнали, запомните правила пожарной
безопасности. Соблюдайте сами и помогайте взрослым соблюдать правила
пожарной безопасности в обращении с электроприборами.
Использованная литература
1. Александрова, Н.П. Пожарным можешь ты не быть… // Педсовет
(газета для педагогов начальной школы). – Мытищи,2004. - №12.
2. Кузнецова,О.А. Внеклассные мероприятия по ОБЖ: статья // М.: 2012г.
–Режим доступа: http: // nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnostizhiznedeyatelnosti/library/vneklassnoe-meropriyatie-po-obzh
3. Латчук, В.Н. Безопасность при пожарах: справочник по основам
безопасности жизнедеятельности / В.Н. Латчук, С.К. Миронов. – М.:
Дрофа, 2010.
4. Павлов О.В., Попова Г.П. Пожарная безопасность / О.В. Павлов, Г.П.,
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5. Пожарная безопасность в школе: методическое пособие /
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Классный час
«От предмета ОБЖ к безопасной жизни»
Филаретова Валентина Сергеевна
преподаватель- организатор ОБЖ
МКОУ «Крыловская СОШ»
Возраст участников: 2-3 класс
Цели: закрепить правила пожарной безопасности при грозе, при ударе
молнии, напомнить учащимся первую медицинскую помощь при электротравме.
Оборудование: карточки с самостоятельной работой.
Ход занятия.
I.
Организационный момент.
Дюповец 1. Ну-ка, проверьте, дети,
все ли готовы к беседе?
Все ли правильно сидят?
Все ль внимательно глядят?
Все ли готовы слушать и запоминать,
Как при поражении током и молнией поступать?
II.
Введение в тему занятия.
Дюповец 2: Догадайтесь по отгадкам, чему мы посвятим сегодняшнее наше
занятие.
1.
Сколько бы ни ел, никогда сыт не будет. (огонь)
2.
Ни стук, ни бряк, а близко подошел. (ток, свет)
на доске:
(что?) … летит, как огневая стрела;
(что?) …, ровно золотая орлица,
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Наземь пожаром садиться. (молния)
Вставьте слова-отгадки в места пропусков. (Учащиеся дописывают ответы.)
Все эти понятия взаимосвязаны, поэтому мы их объединили для
рассмотрения темы о поражении электрическим током и молнией.
III. Беседа «как оказать первую помощь при электро - травме».
Дюповец 3: поражение электрическим током возникает в тех случаях, когда с
электропроводом, лишенным изоляции, соприкасается обнаженная часть тела
или мокрая одежда. При высоком напряжении тока происходит иногда и без
соприкосновения с неизолированными проводами 9приближение к нему).
Проходя через тело человека, электрический ток вызывает местные и общие
повреждения. К местным относятся ожоги, возникающие в местах входа и
выхода тока в виде мелких, круглых, серовато-белого цвета пятен. После
поражения молнией остается на коже рисунок красного цвета. К общим –
судорожное сокращение мышц тела, появление бледной с синюшным
оттенком окраски кожи. Пострадавший нередко на некоторое время теряет
сознание. У него нарушается дыхание и сердечная деятельность. В тяжелых
случаях происходит остановка дыхания и прекращается сердцебиение.
Дюповец1: Человеку, оказывающему первую помощь пострадавшему от
электротока, важно знать, что прекращение дыхания и исчезновение пульса в
этом случае не всегда являются признаками наступления смерти. Возможно
клиническая смерть, при которой так же прекращается дыхание. Исчезает
пульс, не прослушиваются сердечные тоны, но больного все, же удается
оживить с помощью специальных мер.
Прежде всего, необходимо как можно скорее прекратить дальнейшее
воздействие тока на пострадавшего: выдернуть вилку электроприбора из
розетки, выключить рубильник и т. д. если провод оголен, нужно оттащить от
него пострадавшего или оттянуть от него провод, но при этом необходимо
позаботиться о собственной безопасности: встать на сухую доску или
резиновый коврик, на руки одеть резиновые перчатки. При продолжающемся
воздействии тока прикасаться к пострадавшему опасно! Оголенный провод
следует отодвигать сухой палкой, веревкой и т. п.
Дальнейшие мероприятия по оказанию первой помощи зависят от состояния
пострадавшего. При легкой степени поражения (кратковременная потеря
сознания, головокружение, головная боль) никаких особых средств не
требуется. Ему дают питье, согревают, а на место ожога накладывают чистую
сухую повязку. После этого пострадавшего направляют в больницу.
В случаях более тяжелых поражений, сопровождающихся потерей сознания,
нарушением сердечной деятельности и дыхания, а особенно если больной
находится в состоянии клинической смерти, нужно действовать решительно,
быстро приступить к искусственному дыханию и непрямому массажу сердца.
Дюповец 2: Обсуждение материала по вопросам:
- в каких случаях возникают поражения электрическим током?
- какие повреждения вызывает электрический ток?
- какие ожоги относятся к местным?
- какие симптомы характеризуют наличие у пострадавшего общего ожога?
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- что необходимо делать при оказании первой помощи пострадавшему?
- какие меры собственной безопасности нужно соблюдать при оказании
помощи пострадавшему от воздействия электрического тока?
- какие мероприятия по оказанию первой помощи вы будете проводить при
легкой степени поражения?
-что вы сделаете в случае более тяжелых поражений?
- чего нельзя допускать при оказании помощи от поражения электрическим
током?
IV. Рассказ «Что такое молния и как вести себя во время грозы».
Дюповец 1: молния – это огромная электрическая искра. В считанные
секунды пролетает она по небу несколько километров. Воздух на всем ее
пути мгновенно раскаляется, и объем его многократно увеличивается.
Происходит самый настоящий взрыв. Звук от него мы называем громом.
Если искра слабая, то и взрыв очень слабый, едва слышный.
Представьте себе, какая мощь заключена в той самой иске, которую мы
называем молнией. От ее удара вспыхивают здания и деревья, даже вековые
дубы раскалываются пополам. Поэтому и треск от этой искры уже и не треск
вовсе, а страшный грохот.
Но почему гром гремит так долго? Звук многократно отражается от других
туч и от земли. Это тоже самое, что и эхо. Отражение звуковых волн и
воспринимаются нами как громовые раскаты.
Гром – это звук от летящей молнии. Он убить не может. А вот молния –
страшная. Поэтому грозу лучше переждать в укрытии.
Грозовые тучи собираются жарким днем. От теплой земли в такие дни
поднимается вверх особенно много водяных паров. Но на высоте воздух
холоднее, поэтому пар охлаждается и превращается в маленькие капли.
Капельки сливаются, тяжелеют и образуют зловещую грозовую тучу.
Температура верхних и нижних слоев тучи тоже неодинакова. Верхние
настолько холоднее, что капельки влаги, попавшие сюда, превращаются в
льдинки, на которых продолжает нарастать влага. Льдинки набирают вес и
под его тяжестью опускаются в нижние слои тучи.
Льдинки опускаются, капельки воды поднимаются и трутся друг о друга. А
потом между двумя сильно наэлектризованными тучами или тучей и землей
проскакивает молния. Так туча разряжается.
Давайте рассмотрим и хорошо усвоим правила, как вести себя во время
грозы.
Летом есть вероятность попасть в грозу. Стать жертвой ударов молнии.
Обычно можно заранее понять, что собирается гроза: когда сильно печет, а в
воздухе накапливается влага, потом начинает меняться небо.
1.
Если вы находитесь на возвышенности, немедленно пуститесь вниз. На
открытом пространстве держитесь по дальше от высоких предметов.
2.
Почувствовав щекотания кожи, а также то, что волосы на голове дыбом
поднимаются, знайте, что молния ударит поблизости от вас, не раздумывая,
бросайтесь ничком на землю: это уменьшит риск вашего поражения.
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3.
Если вам некуда деться от высоких объектов, сядьте на что-нибудь
сухое, постарайтесь убрать ноги с земли.
4.
Сожмите колени вместе и обхватите их руками, опустив пониже голову.
5.
Если вы в лодке, немедленно гребите к берегу.
6.
Если вы едете во время грозы в машине, оставайтесь в ней. Это
наиболее безопасное место. Металлический корпус защитит вас. А вот
передвигаться на мотоцикле или на велосипеде в такое время не стоит.
7.
В городе держитесь подальше от металлических заборов и вообще от
всего металлического.
8.
Находясь в доме, выключите электричество и закройте окна.
9.
Молния может убить, если ударит человека в голову и пройдет через
тело. Кроме того, она может вызвать сильные ожоги и такие судороги мышц,
что даже кости не выдерживают и ломаются.
10.
IV. Самостоятельная работа.
Каждому учащемуся выдается карточка с заданиями:
1)
Соедини начало фраз с их окончаниями, и ты получишь правила
безопасного обращения с электроприборами.
2)
1.
Не включай электроприборы…
а) когда сидишь в ванне.
2.
Не пытайтесь починить
б) с оголенными проводами.
электроприбор…
в) если включен в розетку.
3.
Не пользуйся электроприборами…
г) мокрыми руками.
4.
Не пользуйся электроприборами …
3)
Выберете правильные варианты ответа.
Если кто-то пострадал от удара током (почувствовал слабость,
головокружение, боль в руке), как оказать ему помощь?
А) дать теплое питье;
Б) зарыть в землю на некоторое время;
В) уложить в кровать;
Г) смазать йодом;
Д) на место ожога наложить чистую, сухую повязку;
Е) промыть теплой кипяченой водой;
Ж) позвать взрослых.
Ответы: а, в, д, ж.

Внеклассное занятие
по противопожарной безопасности
«Осторожно! Опасно! Огонь!»
Хлыбова Ирина Николаевна,
Заместитель директора по ВР
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МАОУ «Приданниковская СОШ»
1.
Мероприятие рассчитано на возрастную категорию обучающихся
начальных классов 8-10 лет;
2.
Цель: закрепить знания детей по пожарной безопасности
Задачи:
- развивать внимание, память, речь, мышление, воображение;
- развивать умение работать в команде;
- воспитывать культуру здорового и безопасного образа жизни.
3. Ход мероприятия
- Добрый день, дорогие ребята, учителя и уважаемые гости!
Мы рады приветствовать вас в нашем уютном зале.
А для чего же мы здесь собрались, поможет узнать одна небольшая
загадка:
- Может он полезным быть,
А может кров людей спалить.
Помогает нам в быту
Печь разжечь или плиту.
А если мы забыли вдруг
Дома выключить утюг….
Значит, он грозит бедой.
Друг и враг он твой и мой!
(огонь)
- Правильно, ребята это огонь. На уроках вы знакомились с тем, как
нужно правильно обращаться с огнем. Наверное, каждый из вас знает
правила пожарной безопасности? Кто знает, поднимите руку!
Все знают, очень хорошо, а ваши знания и применение их в повседневной
жизни, мы сегодня и проверим.
- Для этого необходимо сформировать две команды.
У меня на столе лежат картинки искорки и огоньки, подойдите,
пожалуйста, и выберите понравившуюся вам картинку.
(дети выбирают картинки)
- Итак, искорки – это первая команда, а огоньки, это вторая команда.
Прошу команд занять свои места.
(формируются команды)
- Название я для вас придумала, а вот выбрать капитана, самого
ответственного человека, которому бы вы доверили возглавлять команду,
предлагаю вам, и еще одно задание – придумать девиз команды.
- Представьте, пожалуйста, вашего командира и девиз:
(представление команд).
- Как вы думаете, если у нас сформированы две команды, то в какой форме
будет проходить мероприятие?
(ответы детей)
- Конечно же, в форме соревнования. А победа достанется сильнейшим!
-Итак, начинаем!
(на доске расположен костер, где языки пламени частично убираются)
68

-Обратите внимание, у нас разгорелся большой костер. Вы своими
правильными ответами будете его тушить. Оценивать вашу работу будут
члены жюри.
(представление членов жюри)
Первое задание: Блиц – турнир «Вопрос - ответ». У какой команды будет
больше правильных ответов, та и выигрывает в первом задании.
(вопросы задаются по очереди каждой из команд)
1. Что нужно делать, если возник пожар в квартире? (позвонить по
телефону 01 или с сотового 010, 112 и сообщить адрес пожара, свою
фамилию, что и где горит)
2. Почему в старые времена пожар мог уничтожить целый город? (Раньше
все дома строили из дерева и близко друг к другу.)
3. Чем можно тушить пожар? Ответ: Одеялом, пальто, водой, песком,
огнетушителем.
4. От чего бывают пожары? (Пожары возникают, если не соблюдаются
правила пожарной безопасности: оставляются без присмотра
включенными телевизор, утюг, газовая плита и т.д.; если играть со
спичками, шалить с огнём)
5. Можно ли дотрагиваться до включенных электроприборов мокрыми
руками? (Нельзя! Вода пропускает ток через себя. Это опасно для
жизни.)
6. Что необходимо сделать при уходе из квартиры (дома), чтобы не
допустить пожар? (Выключить электроприборы, газ, свет, закрыть окна,
двери смежных комнат, убрать спички от детей)
7. Что нужно делать при ожоге? (охладить обожженное место под струей
холодной воды)
8. Как нужно передвигаться, покидая сильно задымленное помещение?
(ползком, держа голову ближе к полу.)
10. Что надо делать, если в квартире много дыма? (Необходимо смочить
водой одежду, покрыть голову мокрой салфеткой, дышать через
намоченную ткань, продвигаться к выходу ползком.)
1. Как называется профессия людей, борющихся с огнём? (Пожарные)
2. Почему во время пожара нельзя пользовать лифтом? (Лифт может
остановиться, лифтовая шахта - это дымовая труба, дым будет
закачиваться туда.)
3. Какой пожар нельзя тушить водой? (Если горят электроприборы,
горючие вещества.)
4. Можно ли бить стекла в доме или квартире во время пожара?
(Нет, т.к. дополнительный
поток
воздуха
способствует
распространению огня.)
5. Как потушить горящий телевизор? (Набросить одеяло.)
6. Как тушить загоревшуюся на человеке (на самом себе) одежду?
(Повалить человека на землю и накрыть плотной тканью, но не с
головой или упасть, кататься по земле (полу), плотно прижимаясь
горящими участками одежды к земле.)
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7. Почему пожарных вызывают по телефону именно «01»? («01» самый
простой и короткий номер, его легко запомнить. Этот номер легко
набрать даже в темноте и на ощупь.)
8. Чем опасна печь в деревенском доме? (В деревне или на даче детям в
отсутствие взрослых нельзя подходить к печке и открывать печную
дверцу. От выскочившего уголька может загореться дом.)
9. Чем ещё опасен пожар, кроме огня? (Страшнее огня бывает дым. В
задымлённой комнате легко заблудиться и не найти выход. Трудно
дышать.)
10.Что вы станете делать, если увидели, что нижние этажи дома охвачены
пламенем? (Смочить свою одежду и всё вокруг себя, ждать помощи.
Нельзя пытаться выбежать из дома, если живёшь на верхних этажах.
Пройдя два-три этажа, можно отравиться продуктами горения)
- Вот и завершился первый раунд Блиц – турнир «Вопрос - ответ».
В этом раунде одержала победу команда… и они уже сделали первый шаг к
тому, чтобы потушить костер
(учитель убирает один язык пламени с костра)
- Второе задание «Инсценировка сказки»
Для подготовки вам будет дано 5 минут. На стульях лежат необходимые
костюмы, прочитайте внимательно сказку, распределите роли и
приготовьтесь ее показать:
1 сказка: «Костерок в лесу»
Автор: Как - то раз в густом лесу,
заяц повстречал лису
Заяц: Лизавета, здравствуй!
Лиса: Как дела, ушастый?
Заяц: Хорошо идут дела – голова пока цела.
Знаешь, где то бы лисичка нам достать с тобою спички.
Лиса: Да, развели бы мы костер выше леса, выше гор!!!
Заяц: Вот бы мы повеселились, поиграли, порезвились
Лиса: Ой, смотри-ка, идет волк, он в кострах то знает толк!
Заяц: Здравствуй волк!
Волк: Привет друзья, вас издали увидел я
Автор – говорит ему лисичка:
Лиса: Нет ли у тебя две спички?
Волк: У меня, конечно, есть, дайте на пенек присесть (достает спички)
Лиса: Разведем сейчас костер выше леса, выше гор!
Автор: Принесли дрова сухие и кострище запалили
Лиса: Вот это да!!!!!
Автор: Загорелась сперва прошлогодняя трава, а потом огонь на лес очень
быстро перелез.
Волк: Ой, горим, спасайте нас, все сгорит у нас сейчас!
Заяц: Что стоять и зевать, пожарных надо вызывать!
Автор: Не прошло и двух минут, а пожарные уж тут.
Потушили и тот час дали всем такой наказ:
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1 пожарный: Твердо помните друзья, что с огнем шутить нельзя!
2 пожарный: В лесу костер не разводите и лес вокруг вы берегите!
2 сказка: «Кошкин дом»
Автор: Тили - тили - тили бом загорелся кошкин дом!
Испугалась кошка, вылезла в окошко,
Кошка: Ой, беда, пожар, горим,
Здесь кругом огонь и дым!
Помогите! Помогите! От беды меня спасите
Автор: Бежит курочка с ведром:
Курочка: Вот ведерко , вот вода, я полью скорей сюда!
Автор: Бежит курочка с ведром
Уточка: Ну, соседка, ну дела, так что же ты наделала?
Кошка: Я печь затопила, ушла и забыла
Возможно, из печки упал уголек
И пол деревянный наверное зажег
Ой, ой, ой, ой, ой, ой, сгорит наверно домик мой!
Автор: Воробей, услышав звон, закричал:
Воробей: «Где телефон?
Наберите «01», а иначе все сгорим!»
Автор: Не прошло и двух минут, как пожарные уж тут.
Пожарный 1: Слушай кошка наши советы:
Пожарный 2: Уходишь, выключай ты свет!
Пожарный 1: Печь без присмотра не оставляй! выключить газ ты не забывай!
Кошка: Ваши советы помнить я буду, ваши советы я не забуду!
- Молодцы ребята, настоящие артисты из вас получились. Пока жюри
оценивает ваши творческие способности, ответе мне на несколько вопросов:
- Как вы себя чувствовали в роли потерпевших при пожаре?
- Чего нельзя допускать, если все - таки произошел пожар? Конечно паники!
Потому что вовремя паники человек может потерять бдительность и
совершить не правильные поступки.
- А какие неправильные поступки совершили герои сказок?
А правильные поступки кто из героев совершил?
Слово предоставляется жюри.
(жюри определяет победителя конкурса)
- Вот наш костерок и еще уменьшился на один язык пламени
(учитель убирает один язык пламени с костра)
- Следующий конкурс, это «конкурс Капитанов»
На столе у меня карточки, на которых изображены различные предметы,
вам необходимо разобрать их по группам относящиеся к нашей
сегодняшней теме и не относящиеся, а затем пояснить, и если необходимо,
доказать свою точку зрения! Тот, кто быстро и правильно выполнит это
задание, тот и получает заслуженный балл.
(капитаны выполняют задание)
- Давайте, ребята вместе оценим работу капитанов
( проводится взаимопроверка)
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- В этом конкурсе победу одержала команда ….
( учитель убирает один язык пламени с костра)
- Ребята, а какими качествами должен обладать настоящий пожарный?
(ответы детей)
- Совершенно верно, пожарный должен быть и смелый, и сильный, и
находчивый, и умный…)
- И следующий наш конкурс поможет узнать, на сколько вы ловкие и
быстрые.
- Вам необходимо построится в колонну и по очереди передавать ложку с
водой с одного конца колонны до другого, и как только вся вода в одной
емкости закончится, мы проверим, у какой команды в другой емкости
больше воды.
(обучающиеся по очереди передают воду)
- Уважаемые члены жюри, просим вас оценить результат
( жюри объявляют победителя конкурса)
( учитель убирает один язык пламени с костра)
- Вот, ребята, мы с вами почти потушили костер, остался всего один язычок
пламени, а это значит, что осталось последнее задание.
- Заключается оно в том, что вам из подручных средств, необходимо
придумать и выполнить агитационный плакат на тему «Осторожно!
Опасно! Огонь», и обязательно придумать к нему слоган.
(на столах у обучающихся находится: ватман, маркеры, картинки на
противопожарную тему)
( обучающиеся изготавливают плакат и все вместе произносят слоган)
- Ну что, ж, дорогие друзья, мы вместе, дружно потушили наш костер. А
как вы думаете, почему у нас был один костер, ведь команд было две?
( ответы детей)
- Потому что мы с вами делали одно дело!
- Кто скажет, какое дело?
- Правильно, мы еще раз вспомнили, что можно и чего нельзя делать при
пожаре. Как избежать пожара.
- А сейчас каждый из вас, по цепочке, скажет по одному предложению по
нашей сегодняшней теме, это может быть, правило, утверждение, вопрос,
то, что вы знаете об огне, пожаре, пожарных.
- Я очень надеюсь, что мы никогда с вами не окажемся на месте героев
сказок, которые вы инсценировали, а уж если вдруг случится беда, то всегда
примем правильное решение, будем здоровы!
- Команда….набрала сегодня …очков и мы дарим им памятные медали, а
команде…поощрительные призы.
4. Рекомендации (инструкции по использованию материала).
Данная разработка может быть использована учителями начальных классов
во время организации внеклассных мероприятий профилактической
направленности при закреплении изученной темы на пожарную
безопасность. Проводить мероприятие можно как в отдельном классе, так и
можно использовать разновозрастную категорию участников.
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Ориентирование в помещении.
Занятия в рамках внеурочной деятельности
Мещерякова Наталья Михайловна
методист,
МКОУ «Красноуфимский РЦ ДОД»
Цель и задачи:
отработка навыков ориентирования по плану помещения (план
эвакуации, ситуационный план и т.д.), формирование культуры безопасного и
ответственного поведения в сфере безопасности, защиты населения и
территории от чрезвычайных ситуаций.
Занятия проводятся в виде мини-соревнований. Участники занятий
(обучающиеся) должны иметь с собой: ручку или карандаш для записей и
часы.
Инвентарь и раздаточный материал:
 карточка участника для каждого участника (Приложение 1);
 контрольная карточка с правильными ответами для сверки
(Приложение 2);
 план помещения, где проводится мероприятие, для каждого
участника (пример в Приложении 3 и в Приложении 5);
 секундомер;
 номерки контрольных пунктов (пример в Приложении 4);
 скотч;
 ножницы.
Подготовка занятия:
Подготовить контрольные
пункты и расклеить их на
уровне глаз по помещению, где
будет проходить занятие.
При этом:

в помещении
расклеивается
большее
количество
КП,
чем
нанесено на плане.

КП
расклеиваются так, чтобы участники должны были проявить
максимальную внимательность при перерисовке КП и дальнейшем их
нахождении. Например, на окно или дверь можно нанести три КП –
справа, посередине и слева и соответствующим образом нанести их на
план помещения.

73

Подготовить образец плана для перерисовки и контрольную карточку с
правильными ответами.
Подготовить карточки
участника
и
планы
помещения для каждого
участника.
Ход занятия:
Каждый, кто участвует
в
занятии получает карточку
участника
(образец
в
Приложении 1), в которой
указаны личные данные
участника и время старта. В
этой карточке определён
порядок нахождения контрольных пунктов (КП). Также каждому участнику
раздаётся план помещения.
Задача участников как можно быстрее и правильнее выполнить
предлагаемое задание.
После того как участник выполнит все задания он должен прибежать на
финиш. На финише в карточку участника заносится время, в которое он
пришёл на финиш, затем по контрольной карточке проверяется правильность
выполнения задания.
Если есть ошибки, то за каждую ошибку участнику прибавляют, к его
времени прохождения маршрута, к примеру, по 5 минут. Это и будет общим
временем, которое пойдёт в зачёт. Или за каждое неправильно найденное КП
участнику присуждается 1 снятие.
Тогда при подведении общего зачёта
мини-соревнований
сперва
распределяются по времени участники
имеющие ноль снятий (т.е. те, которые
нашли все КП правильно), затем идут
участники, имеющие 1 снятие, затем –
те у которых 2 снятия и так далее.
Сложность:
* - задание начального уровня
** - лёгкое задание
*** - задание средней сложности
**** - усложнённое задание
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Вариант 1
* Занятие проводится в одном кабинете.
** Занятие проводится на одном этаже здания или в многоэтажном
здании, но КП расположены сперва на одном, затем на другом этаже.
*** Занятие проводится в многоэтажном здании. КП расположены в
хаотичном порядке. Участникам необходимо совершать перебежки с этажа на
этаж.
Соревнования заключаются в последовательном нахождении
контрольных пунктов (КП), нанесённых на план помещения.
Задача для участников:
1. Максимально точно перерисовать КП с плана-образца на свой план.
2. Последовательно найти КП и отметить их номера в карточке
участника. Последовательность нахождения КП отображена на плане
помещения.
Все действия участник совершает в рамках своего рабочего времени (т.е.
по команде на старт-внимание-марш участник начинает перерисовывать КП а
затем сразу же начинает их искать). Время останавливается в момент сдачи
заполненной карточки участника руководителю занятия.
Для ограничения времени выполнения задания можно ввести
контрольное время выполнения задания, к примеру, 10 минут. Результат
участников, не уложившихся в контрольное время, засчитывается после тех,
кто уложился в отведённое время.
Для того чтобы исключить беготню участников по кабинету друг за
другом необходимо предусмотреть несколько равнозначных вариантов
задания.
Вариант 2.
** Занятие проводится на одном этаже здания или в многоэтажном
здании, но КП расположены сперва на одном, затем на другом этаже.
*** Занятие проводится в многоэтажном здании. КП расположены в
хаотичном порядке. Участники необходимо совершать перебежки с этажа на
этаж.
Соревнования заключаются в прохождении помещения по стрелкам,
нанесённым на план и обозначении контрольных пунктов (КП),
попадающихся по пути, на план помещения. Количество КП должно быть
предварительно оговорено участникам.
Контрольный пункт, представляет собой квадрат из бумаги, 5 х 5 см.,
который по диагонали разделён на две половины, на одной половине
написана цифра КП, а вторая половина должна быть окрашена в яркий цвет.
Контрольными
пунктами
могут
являться
огнетушители,
месторасположение которых участники
должны будут обозначить
условными знаками на плане помещения.
На поиск контрольных пунктов даётся контрольное время, к примеру, 10
минут.
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Вариант 3.
*** Мероприятие проводится в многоэтажном
расположены сперва на одном, затем на другом этаже.

здании,

но

КП

**** Мероприятие проводится в многоэтажном здании. КП расположены в
хаотичном порядке. Участники необходимо совершать перебежки с этажа на этаж.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник МОУО МО
Красноуфимский округ
________________ С.А.Пудова

Директор МКОУ ДОД
Красноуфимский РДДТ
________________ С.Н.Рзаева
ПОЛОЖЕНИЕ
об открытых муниципальных соревнованиях
по ориентированию в помещении

Цель и задачи:
1.
Пропаганда активного вида обучения детей и подростков
безопасному поведению и действиям в условиях пожаров и других
чрезвычайных ситуаций в помещениях;
2.
Отработка и совершенствование технических и тактических
приемов ориентирования по плану помещения;
3.
Выявление сильнейших спортсменов и повышение их технического
и тактического мастерства;
4.
Установление
дружеских
контактов
между
коллективами
образовательных организаций.
Руководство подготовкой и проведением Соревнований:
1. Организацию и подготовку Соревнований осуществляет МКОУ ДОД
Красноуфимский РДДТ
2. Непосредственное проведение и руководство Соревнованиями
возлагается на главную судейскую коллегию и главного судью.
3. Безопасность при проведении Соревнований обеспечивается силами
судейской коллегии и руководителями делегаций.
4. Ответственность за безопасность и жизнь участников Соревнований в
пути и во время соревнований возлагается на руководителей делегаций.
Главная судейская коллегия:
Главный судья: Малютина Светлана Александровна, инструктор по
противопожарной пропаганде ГО Красноуфимск и МО Красноуфимский
округ
Начальник дистанции: Макаров Владимир Дмитриевич, методист МКОУ
ДОД Красноуфимский РДДТ
Главный секретарь: Мещерякова Наталья Михайловна, методист МКОУ ДОД
Красноуфимский РДДТ
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Условия проведения соревнований:
Соревнования
заключаются
в
последовательном
нахождении
контрольных пунктов (КП), нанесённых на поэтажный план помещения
(Образец плана в Приложении 6). Обратите внимание участников, что план
помещения состоит из трёх страниц! Участник должен как можно быстрее и
правильнее выполнить предлагаемое задание:
1. Максимально точно перерисовать КП с плана-образца на свой план.
2. Последовательно найти КП и отметить их номера в карточке
участника. Последовательность нахождения КП отображена на плане
помещения.
Все действия участник совершает в рамках своего рабочего времени (т.е.
по команде на старт-внимание-марш участник начинает перерисовывать КП,
а затем сразу же начинает их искать). После того как участник выполнит все
задания он должен прибежать на финиш. На финише в карточку участника
заносится время, в которое он пришёл на финиш, затем по контрольной
карточке проверяется правильность выполнения задания.
За каждое неправильно найденное КП участнику присуждается 1 снятие.
При подведении общего зачёта соревнований сперва распределяются по
времени участники имеющие ноль снятий (т.е. те, которые нашли все КП
правильно), затем идут участники, имеющие 1 снятие, затем – те у которых 2
снятия и так далее.
Время и место проведения Соревнований:
«____» ____________ 201___г.
Место проведения Соревнований – М__ОУ __________________ СОШ.
Старт участников согласно стартовому протоколу, который будет
сформирован по предварительным заявкам.
Обязательно наличие сменной обуви (в том числе и для руководителей)
и спортивной формы для участников.
Заявки на участие:
Предварительная заявка (Приложение 5) на участие в Соревнованиях должна
быть сделана в электронном виде по электронной почте 65592@mail.ru
главному секретарю соревнований Мещеряковой Наталье Михайловне не
позднее «_____» __________ 201__г.
Руководитель делегации сдаёт в главную судейскую коллегию Соревнований
именную заявку, заверенную руководителем направляющей организации
и врачом (Приложение 5), обязательна подпись каждого участника в
ознакомлении с правилами и «Инструкцией по безопасности».
Финансирование:
Расходы по организации и проведению Соревнований за счёт организаторов
Соревнований (подготовка дистанций, награждение).
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Расходы по проезду к месту Соревнований за счёт направляющих
организаций.
Участники Соревнований:
Участниками Соревнований могут быть обучающиеся образовательных
организаций Красноуфимского округа, имеющие начальные навыки
туристской
подготовки
и
представители
территорий
Западного
управленческого округа.
Возраст участников соревнований:
I группа – мальчики /девочки - 11-13 лет;
II группа – юноши /девушки – 14-15 лет;
III группа – юниоры /юниорки – 16-21 год.
Принадлежность спортсмена к той или иной возрастной группе
определяется календарным годом, в котором он достигает
соответствующего возраста.
Ответственность за безопасность и жизнь участников в пути и во время
Соревнований несут руководители команд.
Определение победителей и награждение:
В Соревнованиях победители определяются по времени, затраченному на
прохождение дистанции каждого вида, с учетом снятий.
Победители определяются по группам:
1. мальчики
3. юноши
5. юниоры
2. девочки
4. девушки
6. юниорки
Участники, занявшие 1-3 места в каждой группе награждаются медалями и
грамотами.
Информация по итогам мероприятия размещается на сайте МКОУ ДОД
«Красноуфимский
районный
Дом
детского
творчества»
http://domtworkruf.ucoz.ru .
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА
СОРЕВНОВАНИЯ!
Тел. для справок:

(34394) 6-55-92 Макаров Владимир Дмитриевич
или Мещерякова Наталья Михайловна.
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Вариант 4.
** Занятие проводится в одном кабинете (спортзале).
*** Занятие проводится на одном этаже здания или в многоэтажном
здании, но КП расположены сперва на одном, затем на другом этаже.
**** Занятие проводится в многоэтажном здании. КП расположены в
хаотичном порядке. Участники необходимо совершать перебежки с этажа на
этаж.
На дистанции мини-соревнований имеются контрольные пункты
(КП), на которых нужно сделать отметку о прохождении и
контрольные пункты, на которых участники получают задание от
судьи-контролера КП и выполняют его.
Можно проводить личное или командное первенство. Для того, чтобы
каждый ребёнок внёс свой вклад в работу на дистанции численность команды
не должна быть больше 2-3 человек.
На старте участник или команда получает карточку для отметки
прохождения контрольных пунктов и внесения ответов на задания.
Прибежав на определённое КП, участники получают контрольное
задание. В случае проведения командных соревнований задание выдаётся
только по прибытии на КП всех участников данной команды. Можно
выдавать карточки по количеству участников в команде. Контролёр КП
проверяет в карточке отметки о прохождении предыдущих КП. В случае если
какая-либо отметка отсутствует, контролёр отправляет участников на поиски
этого КП.
Участники должны быстро решить данное задание и вписать своей
ручкой ответ в карточку в соответствующую данному КП клетку.
Карточка сдаётся судье на финише. Судья проверяет ответы по
контрольной карточке. За каждый неправильный ответ участники получают
30 секунд штрафа к беговому времени. Результат участников определяется
суммой бегового и штрафного времени. В случае равенства общего времени
более высокое место получает участник или команда, имеющие меньшее
количество штрафов, а в случае и их равенства, стартовавшая ранее.
Инвентарь и раздаточный материал:
 карточка участника для каждого участника (Приложение 1);
 конверты для КП с заданиями;
 контрольная карточка с правильными ответами для сверки
(Приложение 2);
 план помещения, где проводится мероприятие, для каждого
участника (пример в Приложении 3 и в Приложении 5);
 секундомер;
 номерки контрольных пунктов (пример в Приложении 4);
 скотч;
 ножницы.
Подготовка мероприятия.
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Помимо основной подготовки, описанной ранее необходимо подготовить
конверты для КП с заданиями. На конверт наклеивается описание задания,
чтобы участники могли самостоятельно его прочитать, а не слушать в
пересказе судьи-контролёра КП. В конверт вкладываются разрезанные
карточки, напечатанные на плотной бумаге. Карточки целесообразно или
заламинировать или обклеить с обеих сторон широким скотчем.
Задания для КП «Ориентирование»
Участники вытягивают карточку с изображением знака топографической
карты.
1. Нужно правильно назвать знак топографической карты (Приложение 7
- разрезать)
Участники вытягивают карточку с заданием по топографической карте.
2. Нужно при помощи компаса правильно определить азимут по карте.
3. Нужно правильно определить превышение между двумя точками.
Задание для КП «Аварийные знаки»
Участники вытягивают карточку с изображениями сигналов (Приложение 8 –
разрезать). Нужно правильно назвать аварийные сигналы.
Задание для КП «Виды костров»
Участники вытягивают карточку с изображением костров (Приложение 9 разрезать). Нужно правильно назвать вид костра.
Задания для КП «Доврачебная помощь»
Участник вытягивает карточку с названием повязки и накладывает эту
повязку либо судье, либо другому участнику.
Возможные повязки: чепец, восьмёрка, колосовидная, крестообразная.
На этом КП правильность выполнения повязки оценивает судья-контролёр
КП. В карточке участников судья делает отметку о прохождении КП при
условии полностью выполненного задания.
Контрольная карточка для проверки правильности ответов:
КП «Ориентирование»
1. Знак топографической карты

1

редкие
низкорослые леса

5

будки трансформаторные

9

мосты через реку

2

горелые и
сухостойные леса

6

бензоколонки и
заправочные
станции

10

колодец

3

вырубленные леса

7

дома лесников

11

смешанные леса

12

отдельно стоящие
хвойные деревья,
имеющие значение
ориентиров

4

жилые и
нежилые строения

8

кладбища
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2, 3. Азимут и превышение по карте
ВАРИАНТ №1
азимут
град.
превыше
-ние
м

ВАРИАНТ №2
азимут
град.
превышение
м

ВАРИАНТ №3
азимут
град.
превыше
м.
ние

КП «Аварийные знаки»

№
п.п

Значение
сигнала

№
п.п

Значение
сигнала

1

Нужен врач
– серьезные
телесные
повреждения

6

Нужны
сигнальная
лампа с
батареей и
радиостанция

11

Требуются
топливо и
масло

2

Нужны
медикамент
ы

7

Укажите
направление
следования

12

Все в
порядке

3

Не способны
двигаться

8

Я двигаюсь в
этом
направлении

13

Нет

4

Нужна пища
и вода

9

Пытаемся
взлететь

14

Да

5

Требуется
карта и
компас

Здесь можно
безопасно
10
совершить
посадку

15

Не понял

Сигнал

№
п.п

Значение
сигнала

КП «Виды костров»:
1 – «колодец»;
2 – «шалашик» («конус»);
3 – «звездный»;
4 – «таежный»;

Сигнал

5 – «таежный-2»;
6 – «таежный-3»;
7 – «три бревна» или
«нодья».
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Сигнал

Приложение 1.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ В ПОМЕЩЕНИИ
Группа
ФИ
участника
ОУ
Время старта
Количеств
Время
о снятий
финиша
Результат
Порядок
нахождения
КП

Место
1

2

3

4

5

6

7

8

№

ОРИЕНТИРОВАНИЕ В ПОМЕЩЕНИИ
Группа
ФИ
участника
ОУ
Время старта
Количеств
Время
о снятий
финиша
Результат
Порядок
нахождения
КП

Место
1

2

3

№
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4

5

6

7

8

Приложение 2.
Вариант №1

Порядок
нахождения
КП

1

2

3

4

5

6

7

8

2

3

4

5

6

7

8

2

3

4

5

6

7

8

2

3

4

5

6

7

8

2

3

4

5

6

7

8

№
Вариант №2
Порядок
нахождения
КП

1

№
Вариант №3
Порядок
нахождения
КП

1

№
Вариант №4
Порядок
нахождения
КП

1

№
Вариант №5
Порядок
нахождения
КП

1

№
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информационнораздевалка
методический
для
кабинет
сотрудников

учебный
кабинет
кладовка
холл
кладовка
кабинет
туалет
туалет
Приложение
3
запасны
лаборантская
детская
директора
завуча
ДИСТАНЦИЯ ОРИЕНТИРОВАНИЯ
Группакабинет
_______
вход
й выход
раздевалк
В ПОМЕЩЕНИИ _____________________________
в здание
а
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Приложение 4

32 33 34 35 36
10 11 12 13 14
15 16 17 18 19
20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
30 81 82 83 84
85 86 87 88 89
90 91 92 93 94
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Приложение 5
Образец заполнения предварительной заявки:
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ З А Я В К А
на участие в открытых муниципальных соревнованиях
по ориентированию в помещении
Проводимых « »

201 г
ОУ

КФКСиТ
МКОУ ДОД Красноуфимский РДДТ
МКОУ ДОД Красноуфимский РДДТ

Группа

ФИ
(полностью)

юноши
девочки
юниоры

Артёмов Александр
Мещерякова Наталья
Макаров Владимир

Год рожд.

2001
2003
1999

Руководитель делегации Кучеренко Николай Анатольевич
контактный телефон 81111111111
При
заполнении
предварительной
заявки
запрещается
изменять
форматирование бланка и внесение в него дополнительных элементов!!!!!!!
1. З А Я В К А
на участие в открытых муниципальных соревнованиях
по ориентированию в помещении

1
2
3

юноши
девочки
юниоры

Год рожд.

№
п.п

Группа

Проводимых « »
201 г
Делегация _____________________________________

ФИ
(полностью)

Артёмов Александр
Мещерякова Наталья
Макаров Владимир

Подпись уч-ка
об
ознакомлении с
правилами и
требованиями
безопасности

Виза врача о
допуске к
соревновани
ям (Подпись,
печать)

1984
1975
1965

Руководитель делегации ________________________________________
Допущено к соревнованиям _______ человек, не допущены___________
______________________________________________________________
М.П.
.(леч.учреждения)
М.П.
(организации)

Врач _________________/___________/

Руководитель
организации _____________/___________/

86

«_____» ______________________20 __ г
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Приложение 6
ДИСТАНЦИЯ ОРИЕНТИРОВАНИЯ
В ПОМЕЩЕНИИ _____________________________

1 этаж
СПОРТЗАЛ

88

в
здан
ие

вход

пере
ход
в
прист
рой

2 этаж

89

кабинет

холл
учебный
кабинет
туалет
детская
лаборантская
вход
раздевалк
ДИСТАНЦИЯ
ОРИЕНТИРОВАНИЯ
В ПОМЕЩЕНИИ
кабинет
завуча
кабинет
директора
а
в здание
раздевалка
для
сотрудников

учебный

информационнометодический
кабинет

кладовка
запасны
Вариант №____
й выход

ПРИСТРОЙ

запасные
выходы

запасный
выход
90

переход
в
пристрой

кладовка
туалет Приложение 3.
запасны
й выход

Приложение 7
Карточки к КП «Ориентирование»

1

7

2

8

3

9

4

10

5

11

6

12
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Приложение 8.
Карточки к КП «Аварийные знаки»

1

6

11

2

7

12

3

8

13

4

9

14

5

10

15
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Приложение 9
Задания к КП «Виды костров»

24 марта 2016г
Тематическое направление:
Методические разработки
по проведению профилактического мероприятия
«Береги лес от пожара»

Профилактическое тематическое мероприятие
«Береги лес от пожара».
Журавлева Светлана Павловна,
преподаватель-организатор ОБЖ,
МКОУ «Саранинская СОШ».
Цель занятия:
 дать детям представление о роли леса в жизни
человека;
 закрепить знания обучающихся о причинах
возникновения и последствиях лесных пожаров;
 научить правильным действиям при обнаружении
очага лесного пожара;
 воспитывать ответственность за жизнь и здоровье
свое, окружающих, охрану родной природы.
Ход занятия:
Сколько чудных поэтических слов написано о лесе. Недаром в народе
бытует пословица «Лес богаче царя».
Ученик:
Нет ничего милее
Бродить и думать здесь
Излечит, обогрет,
Накормит русский лес.
А будет жажда мучить,
То мне лесовичок
Средь зарослей колючих
Покажет родничок.
Нагнусь к нему напиться –
И видно все до дна
Течет вода – водица
Вкусна и холодна.
В древние времена зажечь огонь было тяжело, и люди постоянно
поддерживали его в костре или очаге. В наши дни, чтобы зажечь огонь,
достаточно чиркнуть спичкой, а вот чтобы потушить полыхающие от пожара
лесные массивы требуются нечеловеческие усилия, огромные силы и средства.
Лесные пожары уничтожают лесной фонд России, а в засушливые годы они
представляют чрезвычайную опасность и для населения. Основной причиной
возникновения лесных пожаров является безответственное отношение людей,
которые не проявляют в лесу должной осторожности при пользовании огнём,
особенно в пожароопасный сезон.
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Ученик: - Еще не успеет растаять снег, а на солнцепеке и сухих местах
уже высыхают прошлогодняя трава, листья, хвоя, мхи. Все это очень легко
загорается! Весна незаметно переходит в лето. Становится суше. В это время в
лесах часто возникают пожары. Страшен пожар в лесу. Гибнут растения, звери,
птицы…
Пожар в лесу чаще всего возникает по вине человека – это и
неосторожное обращение с огнем, и непогашенный костер, и брошенная спичка
или сигарета, и детская шалость. Иногда причиной возникновения пожара
может служить молния, но такие случаи довольно редки. Что же необходимо
знать, если вам все же придется столкнуться в лесу с огненной стихией? Как не
допустить лесного пожара? Что делать, если все-таки пожар уже возник?
Для уменьшения риска возникновения пожаров огромное значение имеет
соблюдение установочных правил пожарной безопасности. Запрещается
бросать в лесу горящие спички, окурки. Если вы решили разжечь костер, то
надо знать, как правильно это сделать.
Как постараться не допустить пожара в лесу. При разведении костра в
лесу необходимо очень строго соблюдать все меры предосторожности. К
таковым мерам относится все, что связано с огнем вообще. Костер ни в коем
случае нельзя разводить под деревьями, особенно под теми, у которых нижние
ветви крон находятся на небольшой высоте. Нельзя разводить костер там, где
много сухой травы или близко расположены сухие пни. Место для костра
необходимо заранее подготовить или постараться использовать попавшееся
старое кострище.
Подготовка места для будущего костра. Хитрого и сложного в этой
процедуре ничего нет. Необходимо выбрать место на некотором удалении от
деревьев. Площадку под кострище расчистить от травы, лопатой выкопать
небольшое углубление. Вокруг кострища оборвать траву в радиусе полуметраметра. Углубление можно сделать и снятием дерна, при этом вы не повредите
верхний, плодородный слой земли. Снимаясь со стоянки и затушив костер,
этими же кусками дерна нужно прикрыть место бывшего костра.
Во время стоянки. Золотое правило номер один: никогда нельзя оставлять
костер без присмотра! Не разводите очень высокий костер, если того не требует
какая-либо особая необходимость (сигнальный костер, например). Следите за
тем, чтобы костер давал как можно меньше искр, особенно в ветреную погоду.
Во время разведения огня при наличии ветра учитывайте его силу и
направление, так как улетевшие искры могут вызвать возгорание травы или
листьев деревьев. Старайтесь не использовать в виде топлива ветки с сухой
листвой (горит, как порох), потому что от костра будут разлетаться не просто
искры, а целые тлеющие листья. Запаситесь водой, если поблизости есть
водоем, а у вас есть подходящая емкость.
Уходя со стоянки, костер нужно тщательно затушить, залить водой и
присыпать землей. Если снимали дерн, то прикройте кострище кусками дерна.
Снимаясь окончательно, убедитесь, что костер погас и не воспламенится через
некоторое время после вашего ухода. За собой оставьте порядок.
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Встреча с лесным пожаром. В случае если вы вовремя заметили
зарождающийся пожар, и очаг возгорания имеет незначительную площадь, вы
можете
принять
решение
самостоятельно
его
локализовать
и
потушить. Постарайтесь правильно оценить сложившуюся ситуацию. Не
переоценивайте свои силы. При наличии поблизости водоема заливайте огонь
водой, можно сбивать пламя мокрой материей. Горящую траву можно
потушить, используя «веник» из сломанных веток. При этом нужно наносить
удары скользящими движениями, как бы подметая, в сторону основного огня.
«Веник» необходимо после каждых нескольких ударов проворачивать в руках,
чтобы он сам не загорелся, а его нагревшаяся сторона успевала немного остыть.
Оптимальным будет изыскать возможность скорейшего уведомления
специальных служб. Таковыми могут быть службы МЧС (телефон «01»), егеря,
лесничие.
- А сейчас проверим, как вы усвоили основные правила безопасного
поведения в лесу. Проведем викторину «Безопасность в лесу». (Разделить
обучающихся на 2 команды)
Конкурс № 1 «Причины лесных пожаров»
Ваша задача назвать причины лесных пожаров. За каждый правильный
ответ команда получает один балл.
Ответы:
 удар молнии;
 тлеющий после выстрела пыж;
 брошенный в лесу пропитанный бензином или керосином обтирочный
материал;
 горячий пепел, вытряхнутый из курительной трубки;
 зажигание травы под деревьями, на лесных полянах, лугах, на дачных
участках;
 брошенная горящая спичка;
 непогашенный окурок;
 разведение костров без соблюдения строгих мер безопасности;
 оставленные в лесу бутылки и осколки стекла;
 курение или пользование открытым гнём вблизи машин, заправляемых
горючим;
 непотушенный костёр;
 заправка топливом баков машин при работающем двигателе;
 использование машин с неисправной системой питания двигателя горючим.
Конкурс № 2 «Отгадай загадку»
Командам зачитываются загадки. Команда, давшая первой правильный
ответ, получает 1 балл. В конкурсе побеждает команда, ответившая на большее
количество загадок.
Загадки:
 Без рук, без ног в гору ползёт. (Огонь)
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Чего на свете нет сильнее? (Огня)
Ест бело, даёт черно. (Огонь)
По деревне прошёл - ничего не осталось. (Огонь)
Жевать не жуёт, а всё поедает. (Огонь)
Маленький конёк, вместо гривы – огонёк. (Спичка)
Он даёт тепло и свет, с ним шутить не надо, нет. (Огонь)
Что выше дерева растёт? (Дым)
В маленьком амбаре держат сто пожаров. (Спички)
Он хорош, да с собой не понесёшь. (Костёр)
Он красив и ярко-красен, но он жгуч, горяч, опасен. (Огонь)
Шипит и злится, воды боится, с языком, а не лает, без зубов, а кусает.
(Огонь)
 Вот такая мошка – Осиновая ножка! На стог села – Всё сено съела.
(Спичка)
 Если дым валит клубами, Пламя бьётся языками,
И огонь везде, и жар - Это бедствие - … (Пожар)
 По деревне прошёл – ничего не оставил. (Огонь)
 Красный телёнок чёрную корову лижет. (Огонь, котёл)
Конкурс № 3 «Реши ситуационную задачу»
Командам раздаются карточки с различными ситуациями. В течение 1
минуты нужно подготовить и дать ответ. Конкурс оценивается по 3-х бальной
системе.
 При получении ожогов при пожаре необходимо оказать пострадавшему
первую помощь. Как вы это будете делать?
 Отдыхая на природе, вы развели костёр. Через некоторое время
обнаружилось, что закончились дрова. Что вы будете делать дальше?
 Оказавшись в зоне задымления при лесном пожаре, вам стало трудно дышать.
Что вы будете делать дальше?
 Вы оказались в зоне лесного пожара. Выходя из неё, на вас загорелась
одежда. Что вы будете делать?
 Вы с друзьями выехали в лес на отдых. Вам было поручено развести костёр.
Как вы это будете делать?
 Собирая в лесу ягоды, вы вдруг стали замечать, что почва под ногами
становится горячей и местами из-под неё выходит дым. Что это означает, и как
вы будете действовать дальше?
Конкурс № 4 «Агитационный плакат»
Основную роль в профилактике лесных и торфяных пожаров играет
разъяснительная работа, воспитание бережного отношения к природе, введение
ограничений, а при особой пожароопасной обстановке и полного запрета на
посещение лесных угодий.
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С наступлением в лесу пожароопасного сезона население
предупреждается об этом с помощью газет, радио, телевидения, а также
наглядных пособий, вывешиваемых в наиболее людных местах.
Командам предлагается на листах отобразить ту информацию, которую бы вы
хотели разместить на стендах в людных местах, местах отдыха в лесу.
Подведение итогов:
Россия занимает первое место в мире по количеству лесов. Чтобы
ухаживать за лесом и обеспечивать его охрану, требуется прикладывать
большие усилия. Нужна помощь всего населения. И наше занятие хочется
закончить словами «Природа дарит людям чудеса, а мы – ее помощники».
Берегите лес! Это наше с вами богатство!
Литература:
1. Гостюшин А.В., «Основы безопасности жизнедеятельности», 1-4 класс, 2010.
2. Кузнецова,О.А. Внеклассные мероприятия по ОБЖ: статья // М.: 2012г. –
Режим
доступа:
http:
//
nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnostizhiznedeyatelnosti/library/vneklassnoe-meropriyatie-po-obzh
3. Пожарная безопасность в школе: методическое пособие Л.Ю. Скрипник. – 3е изд. – М.: Айрис-прес, 2006.
4. Титов С.В., Шабаева Г.И. Тематические игры по ОБЖ. Методическое пособие
для учителя. – М.: ТЦ Сфера, 2009.
5. Читаем, учимся, играем. Журнал-сборник сценариев для библиотек и школ. /
Под ред. И. Зайцевой. – М., №5, 2009.
6. Читаем, учимся, играем. Журнал-сборник сценариев для библиотек и школ. /
Под ред. И. Зайцевой. – М., №8, 2010.
7. Интернет ресурсы на сайте ЯНДЕКС: Пожарная безопасность.
8. http://gov.cap.ru/UserFiles/news/20130531/Original/62318954_beregite.jpg
Театральная сценка
«Береги лес от пожара»
Филаретова Валентина Сергеевна
преподаватель- организатор ОБЖ
МКОУ «Крыловская СОШ»
Возраст участников: воспитанники ДОУ
Цель: развивать творческую фантазию; учить воспитанников соблюдать
правила пожарной безопасности в лесу.
Оборудование: музыкальное сопровождение, костюмы зверей
Ход занятия.
«Как огонь в лес пришел»
Действующие лица(роли играют дюповцы):
Матушка-природа, огонь, лиса, волк, медведь, белка, заяц, 1-спичка, 2-спичка,
3-я спичка, 3-пожарных, рассказчик.
Дюповец: не в некотором царстве,
Не в нашем государстве
Рос чудный, сильный лес,
Полный сказочных чудес.
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В нем звери дружно жили,
В нем счастливы все были.
А царицу лесного народа
Называли Матушка – природа…
(выходят матушка – природа и звери)
Матушка- природа: хорошо мы поработали, ребята!
Белка: посадила я орешник и опята.
Медведь: а я для пчел посадил цветы.
Лиса: я рыхлила земляничные кусты.
Волк: а в ручье две рыбы
Сказали мне «Спасибо».
Убрал корягу из ручья,
Устал, как волк, признаться, я!
Матушка – природа: А что же ты Зайчик наш молчишь?
Заяц: признаться мне неловко…
Боюсь! Сердечко так стучит…
Но я …сажал морковку!
(все смеются, заяц, смутившись, тоже)
Матушка – природа: а сейчас я дождь призываю с полей!
Все вокруг напои, освежи и полей!
(поднимает вверх правую руку, гремит гром, слышен шум дождя).
Матушка – природа: теперь я солнце сюда позову
Пусть согреет цветы и траву!
(поднимает вверх левую руку, гром смолкает)
Лиса: как хорошо!
Белка: как все красиво стало!
Матушка – природа: все переделаны дела.
Ах, как же я устала! (потягивается.)
Волк: давайте дружно отдохнем!
(постепенно гаснет свет: «стемнело»)
Медведь: вечер настал, и пора отдыхать.
Утром мы встретимся вместе опять.
Белка: ночь приходит, и спать всем пора.
Лиса: Спокойной ночи!
Заяц: Пока!
Волк: до утра!
(все располагаются спать).
(раздается чихание, из-за куста показываются спички).
1-спичка: отсырела я под кустом! Чихаю! (чихает)
3-спичка (ворчливо): насадили они цветочков!
Лучше сделали побольше пенечков!
Надоели эти звери мне совсем!
1-спичка и 2-спичка (вместе): а пенечки – то тебе зачем?
3-спичка: да как вы не поймете, сестрички?
Раз есть пенечки, значит, будут спички!
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1-спичка: сама ты ничего не понимаешь! (толкает 3-спичку)
(начинается потасовка, слышны крики).
2-спичка: пусти меня!
3-спичка: не тронь меня!
1-спичка: Ах, батюшки! Сюда идет огонь!
2-спичка: дочиркались своими головами!
3-спичка: да, девочки! Его же вызвали мы сами!
( под мелодию на поляну врывается Огонь и исполняет танец Огня).
Огонь: я так развеселился, жег траву и степи! (грозно) зачем позвали? Что
могло произойти?
1-спичка: наш господин! Немного ссорились от скуки!
2-спичка: О, царь огонь! Попали мы в плохие руки!
3-спичка: там от детей нас убирали.
1-спичка: играть с бумагой запрещали.
2-спичка: нас заставляли плиту разжигать.
3-спичка: негде было нам резвиться и играть.
1-спичка: жили мы у людей и скучали,
Потому от них убежали!
Огонь: да, тяжело вам жилось, друзья!
Об этих людях все знаю я:
Лишний раз они не разводят огня,
А если разводят, стерегут меня!
А вот моя сестрица – Электричество
Им служит, ведь она – Величество!
Готовит им обед, и гладит, и стирает.
То начнет показывать кино…
Короче, с людьми заодно!
Правда, иногда хожу к ней в госте я.
Иду, конечно, не один: со мной мои друзья.
Мы с Дымом и пожаром
Приходим в гости к ней.
Так нет! Сигнал тревоги
Включит сестрица: «Лей!»
И заливают дружно нас, стараются,
Хоть мы пугаем их, и огрызаемся:
Пожар сыплет искрами, душит их Дым,
Но люди кричат: «Мы справимся с ним!»
А Электричество им помогает:
Вентилирует, воду качает!
Ушел я в степи, там интересно!
А это, скажите, что за место? (оглядывается)
3-спичка: да это, волшебный лес,
Полно в нем сказочных чудес.
Огонь: прекрасно, мои друзья!
Пожалуй, здесь останусь я!
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(поют на мотив песни «Черный кот»)
Огонь: в королевстве жить буду один.
Я – король, я – господин!
Никого не боюсь, я силен!
Спички: ах, как грозен и страшен он!
Все: говорят, не повезет,
Если вам Огонь дорогу перейдет!
А теперь, наоборот,
Расступитесь все огонь идет!
(пока они поют и танцуют, просыпаются звери)
Огонь: я – ваш хозяин! Если захочу,
То все сожгу, сломаю, истопчу!
Вы будете меня кормить
Сухие ветки на обед носить!
Медведь: ах, звери, к нам пришла беда!
Волк: он не уйдет отсюда никуда!
Лиса: пока весь лес не сожжет…
Заяц: лишь Матушка – природы нас спасет!
Огонь: что шепчетесь? Обед несите мне!
Спички: да-да! Сгорят все веточки в огне.
Звери: несем, Огонь! Несем обет, несем!
Огонь: не вздумайте шутить с огнем!
(звери несут ветки, и складывают у ног Огня)
Медведь: ты, Белочка, скорей беги!
На помощь Матушку – природу зови!
(белочка убегает)
Огонь и спички (поют): не желаем жить – эх! – по-другому,
Не желаем жить – ух! – по – другому,
Ходим мы по краю
Ходим мы по краю родному.
Ай-ля-ля… (пляшут)
(входят матушка – природа и Белочка).
Матушка – природа (грозно): как ты посмел, огонь прийти?
Вот мой приказ: долой уйди!
Огонь (смиренно): я просто мимо проходил, Природа!
Гулял! Стоит такая чудная погода!
Матушка – природа: где ты гуляешь, мне известно.
И здесь, Огонь, тебе не место!
Ты можешь гореть в печи,
Ты оживаешь в пламени свечи,
Ты согреваешь пламенем костра…
Уйди туда, Огонь! Тебе пора…
(указывает дорогу)
Огонь (грозно): ты гонишь меня, хозяйка!
А я ведь не попрошайка!
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Вперед, мое войско! Вперед!
Пусть трепещет лесной народ!
Жгите, крушите, ломайте!
Ветки на ветки не оставляйте!
(огонь и спички кружат по сцене под музыку).
Звери: что же делать?
Матушка – природа: выход есть один!
Звоните срочно 01!
(звери звонят по телефону, слышится вой сирены, на сцену выходят 3
пожарных).
1-пожарный: мы приходим, когда беда.
2-пожарный: мы на страже стоим как один.
Огонь: я – Огонь! И ты меня не тронь!
1-пожарный: да, давно не видались, Огонь!
2-пожарный: ты не хочешь убраться сам?
3-пожарный: по местам, друзья! По местам!
(встают в полукругом, направляя стволы на него. Все поют на мотив «Черный
кот»)
Все: и пришлось покориться Огню!
И сменить для обеда меню.
Но огонь все сумел пережить.
Начал снова он людям служить!
Огонь и спички: говорят, не повезет,
Если вам Огонь дорогу перейдет!
А теперь, наоборот,
Нам Огонь тепло и свет в себе несет!
Пожарные: мы внимание ваше займем:
Никогда не играйте с Огнем!
А иначе случится бедаИ об этом ты помни всегда!
Все: говорят, не повезет,
Если вам Огонь дорогу перейдет!
Но ты сам не оплошай
И со спичками, дружочек, не играй!
Звери: и в лесу воцарился покой,
Но и днем, и ночью порой
Твердо истину помним, друзья,
Что с Огнем развлекаться нельзя!
Все: говорят, не повезет,
Если Вам Огонь дорогу перейдет.
Помнит каждый гражданин –
Наш пожарный номер прост – 01!
(взявшись за руки, герои уходят).
(Появляются дети)
1-ребенок: вы посмотрели сказку –
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счастливой была развязка.
Но могло бы все случиться не так:
Огонь – он и друг, он и враг!
2- ребенок: но пожарный всегда на посту:
Земли бережет красоту.
Как солдат, он всегда в строю!
Жизнь спасет твою и мою.
3-ребенок: сколько их, неизвестных порой,
От Огня нас закрывших собой!
После битвы с огнем до пота
Улыбаются скупа «Работа»!
1-ребенок: подвиг будней по силам им,
И сказать вам хотим:
Пусть вас греет друга плечо,
И только от радости – горячо.
Источники:
Дубровская Е.Н. Огонь – друг, он и враг. Сборник игр и сценариев по
профилактике пожарной безопасности. – Екатеринбург, 2006 год
Внеклассное мероприятие
по пожарной безопасности
для учащихся 5-8 классов
«Берегите лес от пожара!»
Левина Татьяна Ивановна,
МАОУ «Приданниковская СОШ,
руководитель ДЮП
Цель:
1. Закрепить знания учащихся о причинах возникновения лесных пожаров и
правилах пожарной безопасности.
2. Научить учащихся правильным действиям при возникновении лесного
пожара.
3. Развивать память, сообразительность, находчивость.
Вступительное слово
Сколько чудных поэтических слов написано о лесе.
Недаром в народе бытует пословица “Лес богаче царя”.
Нет ничего милее
Бродить и думать здесь
Излечит, обогрет,
Накормит русский лес.
А будет жажда мучить,
То мне лесовичок
Средь зарослей колючих
Покажет родничок.
Нагнусь к нему напиться –
И видно все до дна
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Течет вода – водица
Вкусна и холодна.
По известной легенде, огонь людям подарил Прометей, похитив его с
Олимпа. В наказание Зевс велел приковать его к горам Кавказа. Каждый день
прилетал к Прометею большой орёл и клевал ему печень. Так продолжалось
тысячелетия. Столь дорогая плата требует внимательного и бережного
отношения к огню. В древние времена зажечь огонь было тяжело, и люди
постоянно поддерживали его в костре или очаге. В наши дни, чтобы зажечь
огонь, достаточно чиркнуть спичкой, а вот чтобы потушить полыхающие от
пожара лесные массивы требуются нечеловеческие усилия, огромные силы и
средства. Лесные пожары уничтожают лесной фонд России, а в засушливые
годы они представляют чрезвычайную опасность и для населения. Основной
причиной возникновения лесных пожаров является безответственное
отношение людей, которые не проявляют в лесу должной осторожности при
пользовании огнём, особенно в пожароопасный сезон.
Вам предстоит ответить на вопросы.
Конкурс № 1 “Причины лесных пожаров”
Ваша задача назвать причины лесных пожаров. За каждый правильный
ответ команда получает один балл.
Ответы:
 удар молнии;
 горячий пепел, вытряхнутый из курительной трубки;
 зажигание травы под деревьями, на лесных полянах, лугах, на дачных
участках;
 брошенная горящая спичка;
 непогашенный окурок;
 тлеющий после выстрела пыж;
 брошенный в лесу пропитанный бензином или керосином обтирочный
материал;
 заправка топливом баков машин при работающем двигателе;
 использование машин с неисправной системой питания двигателя
горючим;
 курение или пользование открытым гнём вблизи машин, заправляемых
горючим;
 непотушенный костёр;
 разведение костров без соблюдения строгих мер безопасности;
 оставленные в лесу бутылки и осколки стекла и т.д.
Конкурс № 2 “Разгадай кроссворд”
Вам даны карточки с кроссвордом. В течение 5 минут нужно ответить на
максимальное количество вопросов. За каждый правильный ответ команда
получает 1 балл, а если будет разгадана фраза в вертикальных столбиках, то
дополнительно получит ещё 3 балла. Ответ: (“Пожаротушение дело водное”)
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1. Неконтролируемый процесс горения. 2. Тип пожара, охватывающего
пни, лесную подстилку, траву и кустарники. 3. Травма, часто сопровождающая
пожары. 4. Место, в котором пожар начался или имеет небольшую силу в
настоящий момент. 5. Естественный объект, используемый в качестве опорной
полосы. 6, 10. Искусственный объект, созданный лесоустроителями и
используемый в качестве опорной полосы. 7. Источник тепла и возможных
пожаров в походе. 8. Жизненная форма растения, характеризующаяся одним
мощным стволом, несущим наверху крону из ветвей. 9. Вредная привычка,
частая причина пожара. 11. Граница леса, иногда используемая в качестве
опорной полосы. 12. Комплекс древесной растительности. 13. Поражающий
фактор пожара. 14. Тип пожара, охватывающий кроны деревьев. 15.
Естественное вещество, используемое при тушении костров в зимнее время. 16.
Верхний слой почвы, густо заросший травой, скреплённый корнями
многолетних растений. Используется для тушения костров в летнее время. 17.
Естественное вещество, применяемое при тушении пожаров. 18. Наука о
пожарах. 19. Порода хвойных деревьев, среди которых пожар возникает
особенно часто. 20. Наиболее пожароопасный сезон года.
Конкурс № 3 “Отгадай загадку”
Командам зачитываются загадки. Команда, давшая первой правильный
ответ, получает 1 балл. В конкурсе побеждает команда, ответившая на большее
количество загадок.
Загадки:

Чего на свете нет сильнее? (Огня)

Ест бело, даёт черно. (Огонь)

Без рук, без ног к небу ползёт. (Дым)

Без рук, без ног в гору ползёт. (Огонь)

Что выше дерева растёт? (Дым)

В маленьком амбаре держат сто пожаров. (Спички)

По деревне прошёл - ничего не осталось. (Огонь)

Жевать не жуёт, а всё поедает. (Огонь)
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Маленький конёк, вместо гривы – огонёк. (Спичка)

Он красив и ярко-красен, Но он жгуч, горяч, опасен. (Огонь)

Он даёт тепло и свет, С ним шутить не надо, нет. (Огонь)

Если дым валит клубами, Пламя бьётся языками,
И огонь везде, и жар - Это бедствие - … (Пожар)

На привале нам помог: Суп варил, картошку пёк.
Для похода он хорош, Да с собой не понесёшь. (Костёр)

По деревне прошёл – ничего не оставил. (Огонь)

Красный телёнок чёрную корову лижет. (Огонь, котёл)

Шипит и злится, воды боится, С языком, а не лает, Без зубов, а
кусает. (Огонь)

Вот такая мошка – Осиновая ножка! На стог села – Всё сено
съела. (Спичка)
Конкурс № 4 “Ситуационная задача”
Командам раздаются карточки с различными ситуациями. В течение 1
минуты нужно подготовить и дать ответ. Конкурс оценивается по 3-х бальной
системе.

Вы оказались в зоне лесного пожара. Выходя из неё, на вас
загорелась одежда. Что вы будете делать?

Вы с друзьями выехали в лес на отдых. Вам было поручено
развести костёр. Как вы это будете делать?

Собирая в лесу ягоды, вы вдруг стали замечать, что почва под
ногами становится горячей и местами из-под неё выходит дым. Что это
означает и как вы будете действовать дальше?

При получении ожогов при пожаре необходимо оказать
пострадавшему первую помощь. Как вы это будете делать?

Отдыхая на природе, вы развели костёр. Через некоторое
время обнаружилось, что закончились дрова. Что вы будете делать
дальше?

Оказавшись в зоне задымления при лесном пожаре вам стало
трудно дышать. Что вы будете делать дальше?
1.
Кататься по земле, сбросить одежду.
2.
Спичками, сухая трава, листья, мелкие веточки.
3.
Горят торфяники. Как можно быстрее покину место.
4.
Холодная вода, специальные мази от ожога
5.
Нельзя бросать без присмотра, кострище прежде нужно
окопать.
6.
Нужно намочить тряпку и дышать через нее. Постараться
побыстрее выйти из зоны задымления.
Конкурс № 5 “Агитлистовка”
Основную роль в профилактике лесных и торфяных пожаров играет
разъяснительная работа, воспитание бережного отношения к природе, введение
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ограничений, а при особой пожароопасной обстановке и полного запрета на
посещение лесных угодий.
С наступлением в лесу пожароопасного сезона население
предупреждается об этом с помощью газет, радио, телевидения, а также
наглядных пособий, вывешиваемых в наиболее людных местах.
Командам предлагается на листах отобразить ту информацию, которую
бы вы хотели разместить на стендах в людных местах, местах отдыха в лесу.
По окончании всех конкурсов предоставляется слово жюри.
Подводятся итоги, награждаются победители.
14 апреля 2016г
Тематическое направление:
профилактические игры
противопожарной направленности.

Спортивно – игровой конкурс
на противопожарную тематику
Филаретова Валентина Сергеевна
преподаватель- организатор ОБЖ
МКОУ «Крыловская СОШ»
Возраст участников: 1-4 класс
Цель: актуализировать знания по пожарной безопасности.
Оборудование: маршрутные листы, фломастеры, мяч, пластиковые бутылки,
обручи.
Ход конкурса.
Каждый класс выставляет команду из 6 человек (игра проводится на школьном
стадионе.)
Всего 6 этапов состязания. Последовательность прохождения этапов
определяется жребием. У каждой команды свой маршрут. Скорость и качество
оценивает жюри, состоящее из учеников старших классов.
1. Этап «Собрать пословицу». На отдельных карточках написаны слова, из
которых необходимо сложить пословицу или поговорку, связанную с
темой огня. Например: «нет дыму без огня», «Не боги горшки обжигают»,
«Вор после себя хоть стены оставляет, а огонь все уносит», «Ищи днем с
огнем» и т.д.
2. Этап «Отгадать загадку»
- Перевязочный материал из марли? (бинт)
- Переговорное
устройство, с помощью которого можно вызвать
пожарных? (телефон)
- Что такое «помпа»? (насос)
- Головной убор пожарного? (каска)
- Пожароопасная елочная игрушка? (хлопушка)
- Остатки костра, в которой пекут картошку? (зола)
- Самая нужная жидкость на Земле? (вода)
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- Идут ко мне унылые – с морщинками, со складками. Уходят очень
милые – веселые и гладкие. (утюг)
- Шипит и злится, воды боится. С языком, а не лает. Без зубов, а кусает.
(огонь)
- На привале нам помог: суп сварил, картошку пек. Для похода он хорош,
да с собой не унесешь. (костер)
- Ночь. Но если захочу, но если захочу, щелкну раз – и день включу.
(выключатель)
- Что было у комарика, спавшего Муху – Цокотуху? (фонарик)
- Чем испачкан трубочист? (сажей)
- Один костер весь мир согревает. (солнце)
- Без рук, без ног, а на гору ползет. (огонь)
- Что бывает, если птички зажигают дома спички? (пожар)
3. этап «Мы – пожарная команда»
Для этого конкурса потребуется пластиковая бутылка с водой (1,5 л.) и две
пробки: одна обыкновенная от этой бутылки, а другая – с отверстием.
Команда выстраивается «по цепочке» и передает бутылку от первого к
последнему человеку без помощи рук, только подбородком, щекой или плечом.
Последний, получив бутылку, меняет пробку на ту, что с отверстием и «пишет»
водой ответ на вопрос ведущего 3 этапа: «Какой номер необходимо набрать при
вызове пожарной команды?» участник «пишет» водой: «01».
Весь конкурс проводится на время, которое записывается в маршрутном
листе экипажа.
4.этап «Преодоление препятствий»
Требуется мяч и 5 обручей, установленных на расстоянии 1 м. друг от друга.
Каждый участник команды должен с мячом в руках пробежать через
обручи, а вернуться обратно, «ведя» мяч ударами о землю, и передать его
следующему члену экипажа.
Судьи, оценивая скорость прохождения этапа, могут применять штрафные
очки.
5. этап «Конкурс художников»
Необходимы фломастеры и бумага.
Задание командам: нарисовать знак противопожарной безопасности в быту, в
лесу или в других местах (транспорт, школа, улица и т. д. ), чтобы было ясно без
слов, о чем идет речь.
6.этап «Меткий пожарный»
Необходимо 6 пластиковых бутылок, наполненных песком до половины (или
полностью) для придания им устойчивости и мяч.
Бутылки выставлены в один ряд на расстоянии 0,5 – 1 м. друг от друга: 6
бутылок на 6 человек команды.
Каждый член команды должен толкнуть мяч(катнуть его), чтобы он сбил
бутылку. Игрокам предоставляется по одной попытке. Учитывается количество
сбитых бутылок. Команда набирает максимальное количество очков (6), если
каждый игрок попадает в цель.
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Экипажи сдают маршрутные листы судье, жюри подсчитывает очки и объявляет
победителей.
Профилактические игры
противопожарной направленности
Ренева Екатерина Владимировна,
зам. директора по воспитательной работе
МАОУ «Натальинская СОШ»
Игры приветствуются в любом коллективе, вызывают положительные
эмоции как у взрослых, так и у детей. Участник сам не замечает того, что
,играя, он обучается и развивается. Рекомендуемый возраст от 9 лет. Данные
игры могут быть использованы для соревнований между командами или на
выявление лидеров «Знатоков пожарного дела».
Они
могут быть использованы на уроках ОБЖ, при закреплении
материала, в летнем оздоровительном лагере, во внеурочной деятельности, при
проведении занятий ДЮП, на Единых днях профилактики, для организации
совместного досуга детей и родителей.
«Угадай-ка»
Даны предметы, химические вещества. Необходимо подобрать к ним реакцию
Предметы

Реакция

1. Бензин

1. Воспламеняется

2. Дерево

2. Хорошо горит

3. Тряпки

3. На огне тлеют

4. Порох

4. Не горит

5. Песок

5. Моментально сгорает

«Живая
диаграмма»
Все дети стоят в
7. Снег
7. Поддерживает горение
шеренгу, расстояние
8. Углекислота
между
ними
8. Выделяют сильный запах
вытянутые руки в
стороны, закрывают глаза. Ведущий задает вопросы на противопожарную тему,
подразумевающие только ответы да, нет, не знаю. Если ребенок отвечает да делает шаг вперед, если нет - шаг назад, не знаю - стоит на месте.
«Доскажи словечко»
Беды можно избежать,
Если простые правила знать.
Мы начнем, а вы кончайте,
Дружно хором отвечайте.
Чтоб семью не огорчать,
6. Кислород

6. Гасит огонь
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Нельзя со спичками… (играть)
Плойку Зиночка взяла,
Кудри Зина завила,
Погладив брюки утюгом,
На дискотеку прямиком,
Если ты идешь гулять,
Приборы нужно… (выключать)
Лето. Жарко солнце светит,
И в поход все собрались.
Костерок готовят дети Бегай, прыгай, веселись!
В жару и сушь друзья,
Разводить костер…. (нельзя)
Раскалился если вдруг
Электрический утюг,
Что должны вы делать, детки?
Вынуть вилку из …. (розетки)
Если вдруг пожар возник,
Ты обязан в тот же миг
В часть к пожарным позвонить,
О пожаре…. (сообщить).
У того пожар возможен,
Кто с огнем (неосторожен).
«Эстафета»
1. Пожарные
Сначала капитан подбегает к игрушечному телефону, называет номер телефона
ПЧ, «звонит» в пожарную часть и докладывает диспетчеру пожарной части о
пожаре (дать образец обращения), возвращается в команду
1 Участник команды бежит с ведром “воды”, перепрыгивает через
“препятствие”. Пролезает в “окно” (обруч), выливает «воду» на
приготовленный заранее предмет (можно просто оббежать стул). Возвращается,
передает ведро (эстафету) следующему. И так по очереди, пока вся команда не
примет участие.
2. Спасатели
Каждый участник команды преодолевает небольшие препятствия (кегли,
обручи, стулья), добираются до дома (обруч, в котором куклы и животные).
Берут одну игрушку, возвращаются в команду. Побеждает та команда, где дети
быстрее спасут всех «людей» и животных.
« Это я, это я, это все мои друзья» или «нет не я, нет не я, не мои это
друзья»
Если дети согласны с действиями, хором произносят 1 фразу, если нет -2 фразу
Ведущий:
Кто, задорный и веселый,
Верность правилам храня,
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Бережет себя и близких
От коварного огня?
Ребята: Это – я, это – я, это – все мои друзья.
Ведущий:
Кто поджег траву у дома,
Подпалил ненужный сор,
А сгорел гараж знакомых
И строительный забор?
Ребята: Нет не я, нет не я, не мои это друзья.
Ведущий:
Кто соседской детворе
Объясняет во дворе,
Что игра с огнем недаром
Завершается пожаром?
Ребята: Это – я, это – я, это – все мои друзья.
Ведущий:
Кто украдкой в уголке
Жег свечу на чердаке?
Загорелся старый стол,
Еле сам живой ушел!
Ребята: Нет не я, нет не я, не мои это друзья.
Ведущий:
Кто пожарным помогает?
Правила не нарушает,
Кто из Вас, заметив дым,
Сообщит: «Пожар, горим!»
Ребята: Это – я, это – я, это – все мои друзья.
Ведущий:
Кто из Вас шалит с огнем
Утром, вечером и днем?
Ребята: Нет не я, нет не я, не мои это друзья.
Ведущий:
Кто костров не разжигает
И другим не разрешает?
Ребята: Это – я, это – я, это – все мои друзья.
«Действуй»
Команде даны карточки с действиями, ведущий зачитывает ситуации, задача команды- быстро
среагировать-поднять карточку с правильным ответом или хором произнести фразу

Ситуация
Возник пожар
В комнате много дыма
На тебе горит одежда
Задымился телевизор

Ответ
Звони по телефону «01»
Пробирайся ползком к выходу
Падай на пол и катайся
Отключи, накрой одеялом
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Горит старая трава
Почувствовал запах газа
Трудно дышать от едкого дыма

Забросай землей, залей водой
Открой окно, позвони «04»
Дыши через мокрую тряпку

Конкурс капитанов
Даны ситуации. Необходимо сформулировать правильную последовательность
действий.
1. У вас загорелся телевизор. Ваши действия?
( Обесточу аппарат, т.е. отключу от электросети, накрою
влажным одеялом или плотной тканью, при необходимости вызову
пожарных).
2. На сковороде горит масло. Ваши действия?
(Отключу газ, накрою влажным полотенцем)
3. На тебе горит одежда. Твои действия?
(Упаду на пол (землю, снег, траву), покатаюсь или накроюсь тканью;
бежать не стану, этого делать нельзя).
4. Увидишь человека в горящей одежде, что ты будешь делать?
(Накрою горящего тканью, повалю на пол, огнетушителем тушить
не буду, этого делать нельзя).
Внеклассное мероприятие по ОБЖ
«Противопожарное ориентирование»
Макаров Владимир Дмитриевич
преподаватель- организатор ОБЖ
МКОУ «Крыловская СОШ»
Цель: закрепление знаний обучающихся по противопожарной безопасности и
умений ориентироваться по плану здания, развитие зрительной памяти.
Материальное оснащение мероприятия:
- знаки КП – контрольных пунктов;
- карточки с заданиями;
- поэтажные планы здания школы с нанесенными КП для команд начальной
школы;
- поэтажные планы здания школы с заданиями для нахождения указанных
ориентиров.
Ход мероприятия:
1. Обучающиеся младших классов, делятся на команды.
На старте каждая команда получает план здания с нанесенными КП –
контрольными пунктами, которые пронумерованы. Необходимо как можно
быстрее найти все КП.
На каждом КП команда получает карточку (Приложение 1) с вопросом по
ОБЖ и отвечает на него.
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2. Старшеклассники ориентируются индивидуально. Им выдается чистый план
здания, на который они должны самостоятельно нанести КП, а также
дополнительное задание: насести на план аварийные выходы, огнетушители и
аварийные кнопки. Необходимо уложиться в контрольное время.
ВОПРОСЫ
1. Что такое пожар?
2. Что такое возгорание?
3. Назовите причины пожара.
4. Перечислите средства пожаротушения.
5. Что можно использовать как подручное средство пожаротушения.
6. Поражающие факторы пожара.
7. Ваши действия при пожаре.
8. Как правильно вызвать противопожарную охрану?
Приложение 1.

Карточка № 1.
Что такое пожар?
Карточка № 2.
Что такое возгорание?
Карточка № 3.
Назовите причины пожара.
Карточка № 4.
Перечислите средства пожаротушения.
Карточка № 5.
Что можно использовать как подручное средство пожаротушения?
Карточка № 6.
Назовите поражающие факторы пожара.
Карточка № 7.
Ваши действия при пожаре.
Карточка № 8.
Как правильно вызвать противопожарную охрану?
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Тест:
«Теоретическая подготовка
Дружины Юных Пожарных»
Малютина Светлана Александровна
инструктор по противопожарной
профилактике МО Красноуфимский округ
Мещерякова Наталья Михайловна
методист, МКОУ «Красноуфимский РЦ
ДОД»
Тест «Теоретическая подготовка ДЮП» разработан в соответствии с
положением о слёте Юных Пожарных МО Красноуфимский округ и может быть
использован для подготовки участников этого мероприятия, а также как форма
итоговой проверки теоретических знаний обучающихся по программе
«Дружина Юных Пожарных».
Тест представлен в программе MyTest. Все права на программу
принадлежат её автору – Башлакову Александру Сергеевичу, г. Уренча,
Брянской области.
Программа распространяется бесплатно. Файл для
установки программы можно найти и скачать на информационнообразовательном портале www.klyaksa.net или в разделе http://mytest.klyaksa.net.
Тест содержит 86 заданий разбитых на 4 группы: «История пожарной
охраны», «правила пожарной безопасности», «пожарная терминология», «знаки
пожарной безопасности». Программа выбирает случайным способом 30
заданий для тестируемого. Максимальное время на выполнение теста – 30
минут. Критерии оценивания: «5» - не менее 85% правильных ответов; «4» - не
менее 70% правильных ответов, «3» - не менее 50% правильных ответов.
Засчитываются только 100% правильные ответы. Можно пропускать задания и
возвращаться к ним позднее.
Помимо электронного тестирования можно сформировать и распечатать
задания на бумаге, при этом количество вариантов практически не ограничено.
Для этого необходимо зайти в MyTestEditor (редактирование теста) – «Файл» «Экспорт» - «Бумажный тест». Далее установить необходимое Вам количество
вариантов и галочку – выбор расположения ответов к тесту. Лёгким нажатием
кнопки с зелёной галочкой - «ОК» получается тест в «Текстовом редакторе».
Для того, чтобы перевести его в формат Wordовского документа необходимо
уже в этом редакторе войти в «Файл» - «Экспорт в документ Word…» и…. Вам
останется его только распечатать нужное количество экземпляров (образец в
Приложении 1).
Затратив довольно небольшое время для того, чтобы разобраться, как
работает программа, на примере предлагаемого теста, Вы получите достаточно
качественный инструмент для создания уже своих тестов на любые темы. В
программе предусмотрена возможность ознакомиться с «Инструкцией
пользователя», нажав или кнопку «F1» или «?»-«Справка» в меню самого теста.
ТЕСТ НА ДИСКЕ.
Приложение 1.
Тест: "ДЮП".
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Вариант: №1.
Тестируемый: _______________________Дата: _____________________
Задание №1
Как называется дежурная смена в пожарной части?
Выберите один из 3 вариантов ответа:
бригада
1)
караул
2)
команда
3)
Задание №2
Когда отмечается День пожарной охраны России?
Выберите один из 3 вариантов ответа:
30 апреля
1)
30 июня
2)
29 мая
3)
Задание №3
Что такое пожар?
1)
2)
3)
4)

Выберите один из 4 вариантов ответа:
загорание горючих предметов
уничтожение огнем достояния народа
не контролируемое горение
сжигание мусора или отходов производства

Задание №4
Что входит в противопожарную службу МЧС России?
Выберите один из 5 вариантов ответа:
Частная пожарная охрана
1)
Федеральная противопожарная служба
2)
Ведомственная пожарная охрана
3)
Добровольная пожарная охрана
4)
Всё вышеперечисленное
5)
Задание №5
Кто в пожарной части принимает сообщение о пожаре?
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Выберите один из 3 вариантов ответа:
1)
2)
3)

связист
телефонист
диспетчер

Задание №6
Каковы первые профилактические мероприятия при строительстве дома хозяин
должен предусмотреть?
Выберите один из 5 вариантов ответа:
все выше перечисленное
1)
выложить кирпичом трубу и побелить
2)
в потолочном перекрытии выложить утолщение из кирпича
3)
печь установить на несгораемое основание, между печкой и
4)
деревянной стеной выложить стену в 2 кирпича толщиной называется отступка
крышу закрыть несгораемым материалом (крыши стали крыть
5)
черепицей - начало 18 века при Петре -1)
Задание №7
В период правления Александра I в Санкт-Петербурге была организована
первая пожарная команда:
Выберите один из 3 вариантов ответа:
в 1803 году
1)
в 1435 году
2)
в 1605 году
3)
Задание №8
Если в твоей квартире или доме случился пожар, кого ты должен оповестить
после вызова пожарных?
Выберите один из 3 вариантов ответа:
1)
соседей
2)
скорую помощь
3)
полицию
Задание №9
Как называется икона, оберегающая людей от огня?
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Запишите ответ:
1)

Ответ:

Задание №10
Каким из перечисленных веществ нельзя растапливать печку?
Выберите один из 3 вариантов ответа:
1)
дровами
2)
углем
3)
легковоспламеняющимися жидкостями
Задание №11
Почему на пожарные щиты весили конусные ведра
Выберите один из 4 вариантов ответа:
чтоб не использовать их не по назначению - показатель недоверия к
1)
окружающим
ими легче черпать воду из водоема
2)
никто не украдет
3)
с ними некогда отдыхать, на землю не поставишь
4)
Задание №12
Для чего в пожарных депо в штате держали козлов?
Выберите один из 4 вариантов ответа:
своим убойным запахом они отпугивали прыгучих и ползучих
1)
нечестей - ласки, крысы, и т.д., давая этим отдых лошадям и
услышав звон колокола будили пожарных
скармливать им объедки
2)
чтоб будили пожарных по утрам
3)
для подвоза воды к месту пожара
4)
Задание №13
Что было издано 17 апреля 1918 года В.И.Лениным
Выберите один из 3 вариантов ответа:
постановление о создании пожарных частей в крупных городах
1)
приказ о создании добровольных пожарных дружин на предприятиях
2)
3)

декрет об организации мер борьбы с огнем, положившее начало
современной пожарной охраны

Задание №14

117

Что предписывает этот знак
1)

?
Запишите ответ:

Ответ:

Задание №15
Каким средством невозможно потушить горюче-смазочные материалы?
Выберите один из 3 вариантов ответа:
1)
водой
2)
песком
3)
пеной
Задание №16
Как называется профессия человека, который тушит пожары?
Выберите один из 3 вариантов ответа:
1)
пожарник
2)
спасатель
3)
пожарный
Задание №17
Что устанавливают в школе для быстрого обнаружения пожара?
Выберите один из 4 вариантов ответа:
систему пожаротушения
1)
пожарную сигнализацию
2)
пожарный кран
3)
звонок
4)
Задание №18
Что такое пожарная каланча, где ее устанавливали и для чего?
Выберите один из 3 вариантов ответа:
1)
2)
3)

вышка наблюдения или осмотра, на самом высоком месте в городе, для
сообщения о пожаре, поднимали красные шары, кол-во шаров
определяло район выезда конного хода
башня на территории пожарной части для дежурного- пожарного, чтоб
смотрел не появится ли откуда дым и дать команду выезжать к месту
пожара
возвышенное место для наблюдения за порядком в городе

Задание №19
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Какова правильная последовательность действий при быстро
распространяющемся пожаре?
Выберите один из 3 вариантов ответа:
попытаться потушить огонь, используя первичные средства
1)
пожаротушения, открыть окно для удаления дыма
немедленно покинуть помещение, плотно закрыв за собой дверь,
2)
позвать на помощь взрослых и сообщить в пожарную охрану
позвонить на работу родителям и сообщить о пожаре, попытаться
3)
потушить огонь, используя подручные средства
Задание №20
Сопоставьте знаки для обозначения пожарно-технической продукции:
Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:
Пожарный гидрант
1)
1)
2)

2)

3)

3)

4)

4)

Место размещения
пожарного оборудования
Пожарная лестница
Огнетушитель

Задание №21
Как потушить загоревшуюся на человеке одежду?
Выберите один из 3 вариантов ответа:
1)
направить на него струю огнетушителя
2)
сорвать с него одежду
3)
повалить человека на землю и накрыть чем-то плотным
Задание №22
Что запрещается делать при разведении костра?
Выберите один из 3 вариантов ответа:
1)
использовать для костра сухостой
2)
оставлять дежурить возле костра менее трех человек
3)
разводить костер на торфяных болотах
Задание №23
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Перед вводом в эксплуатацию (постановкой в боевой расчет) пожарные
автомобили, мотопомпы и прицепы должны:
Выберите один из 3 вариантов ответа:
1)
2)
3)

Освидетельствоваться о чем сделать соответствующую запись в
гарантийном талоне
Подвергнуться испытаниям на соответствие требованиям нормативнотехнической документации
Пройти боевую проверку

Задание №24
Для чего белят дымовые трубы печного отопления?
Выберите один из 3 вариантов ответа:
1)
для улучшения тяги
2)
для красоты
3)
чтобы были видны трещины и повреждения
Задание №25
Как называется черный налет от неполного сгорания топлива, оседающий на
внутренних частях печей и дымоходов?
Выберите один из 3 вариантов ответа:
копоть
1)
2)

нагар

3)

сажа

Задание №26
Кто подлежит уголовному преследованию в случае гибели людей в результате
нарушения правил пожарной безопасности?
Выберите один из 3 вариантов ответа:
Руководитель органа ОНД
1)
2)
3)

Лицо, на котором лежала обязанность по соблюдению правил пожарной
безопасности
Инспектор ОНД

Задание №27
К поражающим факторам пожара относятся:
Выберите один из 3 вариантов ответа:
1)

интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей

2)

токсичные продукты горения, высокая температура

3)

образование облака угарного газа
Задание №28
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Как называются удары в колокол, служащие призывом к сбору на пожар?
Выберите один из 3 вариантов ответа:
набат
1)
2)

колокольные разливы

3)

звон

Задание №29
Как называется место, откуда начался пожар?
Выберите один из 3 вариантов ответа:
место загорания
1)
2)

источник огня

3)

очаг пожара

Задание №30
Сопоставьте знаки для обозначения средств пожарной сигнализации и кнопок
ручного включения:
Укажите соответствие для всех 3 вариантов ответа:
Звуковой оповещатель
1)
1) пожарной тревоги
2)

2)

Телефон для использования
при пожаре

3)

3)

Кнопка включения средств и
систем пожарной автоматики

#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10

Ответы: Тест: "ДЮП". Вариант: №1.
2
#11
1
#21
3
1
#12 1
#22
3
3
#13
3
#23
2
5
#14
разбей
#24
3
стекло
3
#15
1
#25
3
1
#16 3
#26
2
1
#17 2
#27
2
1
#18
1
#28
1
Неопалимая
#19 2
#29
3
Купина

3

#20

1=4, 2=2,
3=3, 4=1

#30

1=1, 2=3, 3=2

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

Желаю Вам творческих успехов!
Автор проекта:
Мещерякова Наталья Михайловна
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