
Тематический план недели  

«Азбука безопасности». 

 

Дата  Мероприятие  Участники  

Пн. 

14.10 

 

Открытие недели: 

Устный журнал «Стихийные 

бедствия, что это?» 

АБВГДейка «Пожарная безопасность 

для детей» 

Игра-викторина «Пожарный эрудит» 

 

 

 2 класс 

 

1 класс 

 

2-3 класс 

Ср. 

16.10 

Конкурсная эстафета  

«Дорожный лабиринт» 

 

1-2 класс 

 

Чт. 

17.10 

Своя игра «Знатоки безопасности» 1 – 4 класс 

Пн. 

18.10 

Закрытие недели: 

Выставка рисунков  

«Опасности вокруг нас» 

Награждение победителей в 

викторине 

1 – 4 класс  

 

 

  



ИГРА-ВИКТОРИНА «Пожарный эрудит» 
 

Цель: формирование основ пожарной безопасности младших школьников. 

 

Задачи: 
1.Прививать навыки осторожного обращения с огнем. 

2.Закреплять и систематизировать знания детей о правилах пожарной безопасности. 

3.Формировать навыки детей пожарной безопасности в различных жизненных ситуациях. 

 

Оборудование: 
1. Плакаты: 

«Чтобы в ваш дом не пришла беда, 

Будьте с огнем осторожны всегда!» 

«С огнѐм не играйте! С огнѐм не шалите! 

Здоровье и жизни свои берегите!» 

 

«Спички не тронь, в спичках – огонь!» 

 

«Пусть помнит каждый гражданин: 

Пожарный номер:01» 

 

Ход мероприятия 

Ведущий: 
Если в комнате у вас слезы катятся из глаз, 

Так как дым клубами вьется и огонь жует палас – 

Нужно мужество найти к телефону подойти. 

Постараться вспомнить цифры от ноля до девяти. 

Смело трубку в руки взять, 01 суметь набрать. 

 
Здравствуйте ребята! Сегодня мы собрались с вами, чтобы еще раз вспомнить о том, как 

опасен может быть огонь! Огонь приносит людям тепло, радость, но иногда он может 

стать опасным и жестоким врагом. Итак, мы начинаем игру-викторину «Пожарный 

эрудит». 

Формируются команды из 4 человек. Каждая команда выбирает название и девиз 

предложенный ведущим. 

Представление команд. 

«ИСКОРКИ» 
Наш девиз:  

«Огонь – опасная штука 

Он над собой не любит шуток». 

«ОГОНЬ» 
Наш девиз: 

«Крепко помните, друзья, 

Что с огнем шутить нельзя». 

 

Ведущий: Представляю вам жюри, которое будет оценивать нашу игру. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1 тур « Разминка» 
Игра «Подскажи словечко», «Пройди лабиринт» (приложение 1) 

Дым столбом поднялся вдруг. 

Кто не выключил...? утюг 

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 

Дым увидел - не зевай  

И пожарных... .вызывай 

Помни, каждый гражданин,  

Что их номер… 01 

 

2 тур «Ситуации» 

Вам будут предложены различные ситуации и варианты ответа. Необходимо быстро 

поднять карточку с номером правильного ответа. 

 

 Если у вас мелкое возгорание… 

1. …надо спрятаться под кровать. 

2. …надо потушить подручными средствами (водой, мокрым покрывалом) 

3. …надо убегать из дома. 

 

 Если в помещении много дыма… 

1. …необходимо быстро убегать. 

2. …необходимо двигаться ползком. 

 

 Если невозможно потушить возгорание… 

1. …надо покинуть помещение. 

2. …надо спрятаться в другое помещение. 

 

 Если загорелась одежда… 

1. …бегать в горящей одежде, чтобы погасить пламя. 

2. …падать на пол и кататься. 

 

 

 Пожарных вызвать по телефону… 

1. …03 

2. …02 

3. …01 

 

 Пожарным необходимо сообщить… 

1. …фамилию, адрес, возраст, ваш рост, цвет глаз. 

2. …фамилию, адрес, подъезд, этаж, объект возгорания. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3 тур «Загадки» 
В маленьком амбаре 

Держат 100 пожаров (Спичечный коробок) 

 

Шипит и злится, воды боится. 

С языком, а не лает, 

Без зубов, а кусает (Огонь) 

 

Где с огнем беспечны люди, 

Обязательно он будет (Пожар) 

 

Дым увидел, не зевай, 

Нас скорее вызывай (Пожарные) 

 

Раскаленная стрела 

Дуб свалила у села (Молния) 

 

Летела мошка, осиновая ножка 

На стог села, все сено съела (Спичка) 

 

Нашумела, нагремела 

Все промыла и ушла. 

И сады, и огороды 

Всей округе полила (Гроза) 

 

То назад, то вперед 

Ходит, бродит пароход. 

Остановишь – горе, 

Продырявит море (Утюг) 

 

Я мохнатый, я кудлатый, 

Я зимой над каждой хатой, 

Над пожаром, пароходом,  

Не бываю без огня. (Дым) 

 

Таять может, да не лед. 

Не фонарь, а свет дает. (Свеча) 

 

Заклубился дым угарный, 

Гарью комната полна. 

Что пожарный надевает? 

Без чего никак нельзя? (Противогаз) 

 

Я мчусь с сиреной на пожар, 

Везу я воду с пеной. 

Потушим вмиг огонь и жар 

Мы быстро, словно стрелы (Пожарная машина) 



 

 

 

 

 

 

  

4 тур «Знатоки литературных произведений» 
Отгадать из каких произведений отрывки, назвать автора: 

 

Море пламенем горит, 

Выбежал из моря кит, 

«Эй, пожарные, бегите! 

Помогите, помогите!» (К.И. Чуковский «Путаница») 

 

 

И вдруг заголосил: «Пожар! Горим! Горим!» 

С треском, щелканьем и громом 

Встал огонь над новым домом. 

Озирается кругом, машет красным рукавом. (С.Я. Маршак «Кошкин дом») 

 

 

Что за дым над головой? 

Что за гром над мостовой? 

Дом пылает за углом. 

Что за мрак стоит кругом? 

Ставит лестницы команда, 

От огня спасает дом. (С. Михалков «Дядя Степа») 

 

С дымом мешается облако пыли. 

Мчатся пожарные автомобили, 

Щелкают звонко, тревожно свистят, 

Медные каски рядами блестят (С.Я. Маршак «Рассказ о неизвестном герое») 

 

Мать на рынок уходила, 

Дочке Лене говорила: 

- Печку, Леночка, не тронь. 

Жжется, Леночка, огонь. 

Только мать сошла с крылечка, 

Лена села перед печкой, 

В щелку красную глядит, 

А в печи огонь гудит. (С.Я. Маршак «Пожар») 

 

«Один пароход шѐл в море с грузом угля. Ещѐ дня три надо было пароходу идти до места. 

Вдруг к капитану прибежал механик из машинного отделения и сказал: 

- Нам попался очень плохой уголь, он сам загорелся у нас в трюме» 

(Б. Житков «Пожар в море») 

 

5 тур «Народная мудрость» 

Каждой команде предлагается одинаковый набор пословиц, разрезанных на две части. Кто 

быстрее правильно сложит пословицы. 

Спички не тронь, в спичках огонь.   



Спички не игрушка,  огонь не забава.   

Не шути с огнѐм  -  можно сгореть.   

Дорого при пожаре   и ведро воды. 

 

Подведение итогов игры 

Награждение победителей. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры со зрителями. 
Игра “Запрещается – разрешается” 

У каждого ребенка по две сигнальных карточки. Одна карточка - зеленого цвета, 

―разрешающая‖. А другая карточка – красного цвета, ―запрещающая‖. 

Ход игры. Педагог называет в произвольном порядке основные требования пожарной 

безопасности, дети показывают карточки с соответствующими цветами.  

 

Запрещается (красный цвет):  

• играть со спичками; 

• оставлять открытыми двери печей, каминов; 

• оставлять без присмотра включенные в сеть электронные нагревательные приборы, 

радиоприемники и т.п. 

• оставлять без присмотра топящуюся печь. 

• Бросать горящие спички, окурки в помещениях. 

• Выбрасывать горящую золу вблизи строений. 

• Оставлять открытыми двери печей, каминов. 

• Применять самодельные приборы и предохранители. 

• Включать в одну розетку большое количество потребителей тока (более трех). 

 

Разрешается (зеленый цвет):  

• не открывать двери в помещении, где произошло возгорание; 

• кричать и звать на помощь взрослых; 

• закрыть нос и рот влажной повязкой (платком, шармом) для защиты от дыма; 

• набросить на себя смоченный водой кусок плотной ткани, мокрое покрывало, плащ, 

пальто при нахождении в зоне пожара; 

• двигаться ползком или пригнувшись вдоль стены, если помещение сильно задымлено; 

• Открыть в задымленных помещениях, где нет огня, окна и двери для проветривания. 

• Вызвать для пострадавшего скорую помощь по телефону «03», отправить его в 

больницу. 

 

 

 

 Игра «Это я, это я, это все мои друзья». 
 Вы дружно будете отвечать на мои вопросы, произнося хором там, где речь пойдет о 

вас «Это я, это я, это все мои друзья».  

Кто, почуяв запах гари, 

Сообщает о пожаре? 



 

Кто из вас, почуяв дым, 

Говорит: «Пожар, горим!» 

 

Кто из вас шалит с огнем 

Утром вечером и днем? 

 

Кто, почуяв газ в квартире, 

Позвонит по ноль – четыре? 

 

Кто костры не поджигает, 

И другим не разрешает: 

 

Кто от маленькой сестрички 

Прячет дети, дома, спички? 

Признайтесь-ка мне в том, 

Кто из вас шалит с огнем? 

 

Кто, задорный и весѐлый, 

Верность правилам храня,  

Бережѐт родную школу  

От коварного огня? 

 

Кто поджѐг траву у дома, 

Подпалил ненужный сор, 

А сгорел гараж знакомых 

И строительный забор? 

 

Кто соседской детворе 

Объясняет во дворе, 

Что игра с огнѐм недаром 

Завершается пожаром? 

 

Кто украдкой в уголке 

Жѐг свечу на чердаке? 

 

Загорелся старый стол, 

Еле сам живой ушѐл! 

 

Кто пожарным помогает, 

Правила не нарушает, 

Кто пример для всех ребят? 

 

На привале кто в лесу 

Жѐг засохшую сосну? 

А потом так поспешил, 

Что костѐр не затушил. 

 

Видя, кто, сушняк в огне, 

Знает точно: быть беде? 



Ветку кто не поджигает, 

От пожара лес спасает? 

 

 

 

Игра  «Да» и «Нет» 
Игра называется «Да» и «Нет» 

Их я хочу услышать в ответ. 

Все внимательно играйте, 

Думайте и отвечайте. 

На вопросы дайте ответ, 

И скажите «Да» иль «Нет». 

Всем ребятам нужно знать, 

Что с огнем нельзя играть. 

Это все ребята знают? (Да) 

А с огнем они играют? 

Для ребят пожары шутка? 

Все ли дети тут послушны? 

На печи кипит варенье. 

Можно ли без разрешенья 

детям к печке подбегать, 

Чтоб варенье помешать? 

Палит листья мальчик Тихон, 

У костра он скачет лихо. 

Дети дайте мне ответ, 

Хорошо ли это? 

Под столом играет света, 

Зажигает она свечи. 

Дети дайте мне ответ, 

Хорошо ли это? 

Вова спичками играет, 

Мама это запрещает. 

Дети дайте мне ответ, 

Прав наш Вова или нет? 

Непослушный мальчик Вова, 

Спичками играет снова. 

Пусть мне дети отвечают, 

Маму Вова огорчает? 

Вот свеча, горит огонь, 

Ты огонь попробуй – тронь! 

Дайте, дети мне ответ, 

Будет больно или нет? 

Нам пожары не беда? (нет) 

Друга выручим всегда? 

Врать не будем никогда? 

Маму слушаем всегда? 

Можно спичками играть? 

Детям свечи зажигать? 



Причиняет огонь зло? 

А дает огонь добро? 

Ты труслив, когда беда? 

Силы жалко для труда? 

С огнем всегда ты осторожен? 

Что ж завершать игру мне можно! 

 

 

 

 

  



Конкурсная эстафета «Дорожный лабиринт» 

 Задачи: 
- закрепить знания детей, в процессе игровой деятельности. 

- формировать у обучающихся правильное поведение на улицах и дорогах.  

- воспитывать внимание, сосредоточенность.  

- развивать коммуникативные навыки, творческие способности, логику, 

мышление. 

- создавать благоприятную эмоциональную среду для обучающихся. 

Оборудование: детали светофора, игрушечные машинки, кегели, обручи, 

дорожные знаки, жезлы. 

Ход мероприятия: 

Ведущий: 
Сегодня мы с вами, в ходе нашей игры, повторим правила дорожного 

движения, проверим ваши знания дорожных знаков и увидим, какая команда 

лучше всех и быстрее всех справится с заданиями и покажет нам свои 

знания. 

Ведущая: 

Дружно солнцу улыбнитесь, 

На разминку становитесь. 

Ведущий: 

Сейчас мы проверим, какие вы внимательные пешеходы и готовы ли вы к 

игре. Я  задам вам вопрос, а вы отвечаете «да» или «нет». 

 

Ведущая:– Что хотите – говорите, в море сладкая вода? (Нет.) 

Ведущий:– Что хотите – говорите, красный свет – проезда нет? (Да.) 

Ведущая:– Что хотите – говорите, каждый раз, идя домой, играем мы на 

мостовой? (Нет.) 

Ведущий:– Что хотите – говорите, но если очень вы спешите, то перед 

транспортом бежите? (Нет.) 

Ведущая:– Что хотите – говорите, мы всегда идем вперед только там, где 

переход? (Да.) 

Ведущий:– Что хотите – говорите, мы бежим вперед так скоро, что не видим 

светофора? (Нет.) 

Ведущая:– Что хотите – говорите, на знаке «здесь проезда нет» нарисован 

человек? (Нет.) 

Ведущий:– Что хотите – говорите, на круглых знаках красный цвет означает 

«здесь запрет»? (Да.) 

 

Командуя жезлом, он всех направляет, 

И всем перекрѐстком один управляет. 

Он словно волшебник, машин дрессировщик, 

А имя ему — … (регулировщик) 

1 эстафета «Регулировщик» 



Вам по сигналу необходимо добежать до обруча, встать в обруч, взять жезл и 

поднять его вверх, положить в обруч и бежать обратно, передав эстафету 

другому. Дальше бежит следующий, и так вся команда. Побеждает команда, 

выполнившая задание первой и без нарушений. 

 

     Для этого коня еда – 

Бензин, и масло, и вода, 

На лугу он не пасется, 

Вдоль по улице несется. (Автомобиль) 

 

2 эстафета «Автодром» 

По очереди бегут между кеглями, в руках на веревке игрушечная машина. 

Побеждает команда, которая первой справится с заданием. 

 

Ведущая: 

На обочинах стоят, 

Молча с нами говорят. 

Всем готовы помогать. 

Главное – их понимать. (Дорожные знаки) 

 

3 эстафета «Дорожные знаки» 

У каждой команды на финише лежат шаблоны дорожных знаков. Первые 

участники получают по 2 листка бумаги. Задача – пройти через «болото» 

переступая по «кочкам» - листам бумаги и перенести все дорожные знаки. 

Нужно положить «кочку» на пол, встать на нее двумя ногами, а другую 

«кочку» положить впереди себя. В заключении рассказать о своих дорожных 

знаках. 

 

Ведущий:   

Его работа – пять колѐс, 

Другого не дано:    

Под ним четыре колеса, 

В руках – ещѐ одно. (Шофер)  

 

4 эстафета «Маршрутное такси»                 

Выбирается «водитель», он держит обруч. По сигналу «водитель» перевозит 

пассажиров с одной остановки на другую. Кто быстрее перевезет.   

 

Ведущий: 

Три разноцветных круга 

Мигают  друг за другом. 

Светятся, мигают – 

Людям помогают. (светофор) 

 



5 игра «Светофор» 

У взрослого карточки «зеленый», «желтый», «красный». На зеленый дети 

двигаются по залу. На желтый – приседают. На красный – стоят на месте. 

Если обе руки опущены – едут в свой гараж. Кто внимательнее. Можно 

повторить несколько раз. 

 

Дом по улице идет, 

На работу всех везет, 

Не на тонких курьих ножках, 

А в резиновых сапожках. (Автобус) 

 

6 эстафета «Автобус» 

Первый в команде бежит до стойки – обегает ее, руль в руках, возвращается 

назад. За него цепляется следующий ребенок и так до последнего. 

Получается «змейка» автобус. 

 

  

Подведение итогов. 

Награждение победителей. 

 

И последний вопрос всем: О чѐм мы не должны забывать? 

ВМЕСТЕ: 

О правилах дорожного движения! 

Ведущий: 
Зеленого света вам ребята! 

До свидания! До новых встреч! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Загадки В школе Дома Осторожно На улице 

10 10 10 10 10 

20 20 20 20 20 

30 30 30 30 30 

40 40 40 40 40 

50 50 50 50 50 

 

  



Устный журнал «Стихийные бедствия, что это?» 

 

Цели занятия:  

познакомить детей с понятием «стихийные бедствия»; 

познакомить детей с ситуациями, которые можно назвать "чрезвычайными", с действиями 

при чрезвычайных ситуациях;  

развивать умение находить решение в сложных ситуациях;  

сформировать представление о том, как выглядит опасность и почему она возникает;  

расширить кругозор детей;  

воспитывать бережное отношение к своей жизни, находчивость, собранность;  

Тип занятия: изучение и первичное закрепление новых знаний и способов деятельности. 

Оборудование:  

-презентация; 

-видеофильм; 

-иллюстрации «стихийные бедствия»; 

-карточки с названиями стихийных бедствий. 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

- Ребята, повернитесь друг к другу и улыбнитесь. 

- У вас сейчас хорошее настроение? 

-Надеюсь в конце нашего занятия оно будет таким же . 

- Все готовы к новому путешествию в мир знаний? 

II. Формулирование темы и целей занятия путем создания проблемной ситуации. 

-Без чего человек не может прожить? (ответы детей) 

-Чем он дышит? (воздухом) 

-Что он пьѐт? (воду) 

- Что его согревает? (огонь) 

(учитель вывешивает на доске названия) 

-Как всѐ это назвать одним словом? (природа) 

Сегодня к нам на классный час пришѐл Незнайка. Он слышал, что огонь, вода и воздух 

могут навредить человеку. Давайте сейчас узнаем так ли это. 

III. Изучение нового материала. 

1. Просмотр и обсуждение презентации. 

 

Слайд 2 

 
-Что изображено на слайде? 

 

 

 

 

 

 



Слайд 3 

 

Слайд 4 

 

-Как огонь может навредить человеку? (ответы детей) 

Огонь – это один из самых опасных и неконтролируемых видов природных стихий. И на 

сегодняшний день пожары остаются самым распространенным видом чрезвычайных 

ситуаций, ежегодно уничтожая, имущество, здания и технику на миллиарды рублей и 

унося тысячи человеческих жизней. 

Слайд 5 

 
Лава – это магма, изливающаяся на земную поверхность при извержениях вулканов. 

Слайд 7 

 

Лесной пожар – стихийное (неуправляемое) горение, распространившееся на лесную 

площадь, окруженную негорящей территорией. В лесную площадь, по которой 

распространяется пожар, входят и открытые лесные пространства. К одному пожару 

относится вся пройденная огнем площадь, окруженная негорящей в данный момент 

территорией. 

Слайд 8 

 

Цунами — это длинные волны, возникающие из-за сотрясения воды в океане или другом 

водоѐме. Причиной большинства цунами являются сильные подводные землетрясения. В 



результате землетрясения распространяется несколько волн, но первая не всегда самая 

сильная. Более 80 % цунами возникают на периферии Тихого океана  

 

Слайд 9 

 
Наводнения (затопления), образующиеся при прорывах плотин 

   Излив воды из водохранилища или водоема, образующийся при прорыве сооружения 

напорного фронта (плотины, дамбы и т. п.) или при аварийном сбросе воды из 

водохранилища, а также при прорыве естественной плотины, создаваемой природой при 

землетрясениях, оползнях, обвалах, движении ледников. Характеризуются образованием 

волны прорыва, приводящей к затоплению больших территорий и разрушению или 

повреждению встречающихся на пути еѐ движения объектов (зданий, сооружений и др.). 

 Слайд 10 

 

Засуха — длительный и значительный недостаток дождя, чаще при повышенной 

температуре и пониженной влажности воздуха, в результате которого иссякают 

запасы влаги в почве, что ведѐт к снижению или гибели урожая. 

Слайд 11 

 
Буря — очень сильный ветер, а также большое волнение на море, разрушениям и 

опустошениям на суше, к которым он приводит.  

 

Слайд 12 

 

Ураган (тайфун) – ветер разрушительной силы и значительной продолжительности, 

скорость которого превышает 120 км/ч. "Живет", т. е. двигается, ураган обычно 9–12 

суток. Синоптики присваивают ему имя, чтобы удобнее было с ним работать. 

   Ураган разрушает здания, вырывает с корнем деревья, сносит легкие строения, 

обрывает провода, повреждает мосты и дороги. По разрушительной силе его можно 

сравнить с землетрясением. 



 

 

 

Слайд 13 

 

Смерчи — атмосферные вихри, возникающие в грозовом облаке и распространяющиеся 

вниз, часто до самой поверхности Земли, в виде тѐмного столба (иногда с изогнутой 

осью вращения) диаметром до 1000 м., с воронкообразными расширениями сверху и снизу.  

Торнадо - cмерч гигантской разрушительной силы. Термин обычно употребляется в 

США, происходит от искаженного испанского слова "тронада", то есть гроза. 

   Торнадо обычно возникают в теплом секторе циклона, когда вследствие воздействия 

сильного бокового ветра происходит столкновение теплых и холодных воздушных 

потоков. Начинается такой смерч, как обычная гроза, часто сопровождаемая дождем и 

градом. 

 

2. Работа в парах «Подбери правильное название» 

(Детям предлагается подобрать к картинкам правильное название стихийного 

бедствия). 

3. Просмотр видеофильма «Топ 5 Стихийных бедствий» 

4. Дидактическая игра «Подбери картинку» 

Детям нужно распределить картинки под названиями природных явлений. 

Вода  

Воздух 

Огонь  

5.Эвакуация. 

Во время таких стихийных бедствий человек должен уметь спасти себя. 

В этом ему помогают правила эвакуации. Мы с вами их учили в Дни ГО. 

Давайте их  повторим. (Дети проговаривают и демонстрируют правила эвакуации из 

класса). 

IV Итог занятия. 

1.Беседа 

-Ребята мы смогли убедится, что огонь, вода и воздух не всегда наши друзья?  

Почему? 

2.Релаксация 

Ребята, с помощью смайликов отобразите ваше настроение. 

(дети вывешивают смайлики на доску). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


