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Цели конкурса: 
 

•   
• -обучающая: активизация и 

совершенствование работы по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма и  
соблюдению правил пожарной 
безопасности; 

•   
• -развивающая: развитие 

творческих способностей и 
логического мышления 
обучающихся; 

•   
• -воспитательная: воспитание 

культуры безопасного поведения и 
в быту. 

•   
 

• Конкурс проводят ведущие: 
обучающиеся в роли инспектора 
ГИБДД и инспектора 
противопожарной службы. 
 



Программа конкурса: 
 

• Слова ведущего инспектора ГБДД: 
• - В жизни всегда есть место подвигу. 

Их совершают только отважные 
люди. Они окружают нас и в 
повседневной жизни. Это 
инспекторы ГИБДД, инспекторы 
противопожарной службы, 
спасатели, врачи и люди других 
нужных профессий. 

• Инспекция безопасности дорожного 
движения – служба, призванная 
помогать водителям на дороге 
следить за порядком вести 
пропаганду соблюдения ПДД,  а 
следовательно, уменьшения 
аварийности на дороге. 
 

• Слова ведущего инспектора 
противопожарной службы: 

• -Государственная противопожарная 
служба частично находится в составе 
МЧС. В 2010 году,  из общего числа 
пожарных,  в составе МЧС служило 
около 50%. На территории России 
сегодня существуют более 400 
спасательных служб и формирований. 
Из этих служб только около 30 входит 
непосредственно в состав МЧС. 1 
января 2002 года 278 тысяч сотрудников 
Государственной противопожарной 
службы вошли в состав МЧС, имевшего 
до этого численность 70 тысяч 
сотрудников. Это единая смелая 
команда профессионалов. Переходя к 
нашему конкурсу,  на сцену вызываются 
капитаны команд для жеребьевки. 

• Каждой команде было задано 
подготовить 



домашнее задание 
 

• - придумать название команды, девиз и эмблему согласно 
тематике конкурса; максимальная оценка 2 балла. 

• -- подготовить театрализованное выступление команды на 
противопожарную тему или по правилам дорожного движения 
(стихотворения, песни, интермедии, презентации, шутки и т.д.); 

• Время: 5 мин. Максимальная оценка конкурса 3 балла. 
• -выпустить стенгазету  согласно тематике конкурса в объеме 1 

листа ватмана. Критерии оценки: соответствие тематике 
красочность, качество исполнения, наличие дружеских шаржей. 
Каждая газета должна иметь название, аналогичное с 
названием команд. Максимальная оценка конкурса 3 балла. 
 



разминка- 
• участвует вся команда. Капитаны  команд  получают карточки с буквами, из 

которых требуется собрать слово. По команде ведущего капитаны раздают по 
одной букве каждому члену команды.  

• Собрать слова из букв:   
•   
• ПЕШЕХОД 
•   
• ОБОЧИНА 
•   
• СТОРОНА 
•   
• ПЕРЕХОД 
•   
• ПОЛИЦИЯ 
•   
• ГОРЮЧЕЕ 
•   
•  ШАЛОСТЬ 

 



конкурс капитанов  
• Задание 1. Ниже приведен рассказ очевидца землетрясения. 
• «Городок наш был небольшой, находился вдали от моря и крупных рек. Мне 

там нравилось жить до тех пор, пока я не столкнулся с таким страшным 
явлением природы, как землетрясение. 

• Произошло всё ранним утром, наверно, часов в 8. Я готовился уйти на работу, 
но тут вдруг земля начала уходить из-под ног, мои картины на стенах начали 
качаться. Казалось, стекла вот-вот треснут. Двери начали сами собой хлопать, 
в ушах стоял звон посуды... О, это было ужасно. Я безумно испугался, стал 
кричать, звать на помощь. Мне казалось, что всё вот-вот рухнет на меня. 

• Бросился к лифту, хотел спуститься на нем вниз, так как живу на десятом 
этаже, но он не работал. Пришлось идти по лестнице. Кое-как спустился, 
вышел на улицу весь в панике, не зная, что дальше делать, куда бежать... Я 
слышал, что при землетрясении иногда возможны цунами, оползни, обвалы. 
Мне стало до того страшно, что я упал без сознания. Очнулся в машине 
"скорой помощи", которую вызвали соседи, увидев меня лежащим на земле. 
Это землетрясение в 9 баллов я запомню надолго». 

• Проведите анализ поведения рассказчика при землетрясении, что в нем 
верно, а что нет, и дайте свои обоснованные пояснения.  
 



Задание 2 

• . Вы заметили, что напротив вашего дома 
неизвестные влезают в окно или на 
балкон соседнего дома. Ваши действия. 
 



Задание 3 

•   Во время игры в хоккей школьник 
получил ранение шеи лезвием конька, он 
опирается на бортик хоккейной площадки 
и закрывает рану рукой. Аптечка 
находится на скамейке запасных. 

• Задание: окажите первую медицинскую 
помощь. 
 



Задание 4. 
 

• Вводная: Во дворе многоэтажного дома на 
детской площадке школьница получила 
удар металлическим сиденьем качелей по 
голове и потеряла сознание.  

• Задание: окажите первую медицинскую 
помощь. 
 



Задание 5. 
 

• Младенец проглотил шарик. Он 
задыхается. Окажите неотложную 
помощь. 
 



Задание 6. 
 

• Вводная. Во время прогулки в холодное 
время года школьник провалился правой 
ногой под лед. Дойдя до дома, он 
обнаружил, что пальцы правой стопы 
потеряли чувствительность, а правый 
валенок покрылся ледяной корочкой. 

• Задание: окажите первую медицинскую 
помощь. 
 



Задание 7. 
 

• Как правильно оказать первую помощь при 
кровотечении из носа?  



конкурс эрудитов- определить правильное 
название 3-х дорожных знаков  Англии. 



 конкурс болельщиков  



Подведение итогов 

• Эмблема, девиз, название  - 2 бала. 
•  Домашнее задание - 3 бала. 
•  Стенгазета - 3 бала. 
•  Разминка - 2 бала. 
•  Конкурс капитанов -2 бала. 
•  Конкурс эрудитов - за каждый правильный ответ 

команде присуждается 1 бал. 
• Конкурс болельщиков - 3 бала. 
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