ПРАЗДНИК «ДЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ»
Дата: 13 октября 2010
Место: гольф клуб «Олимпия парк»
Время: 12:00-13:30
Перед началом праздника командам раздаются футболки с символикой праздника, и они,
облачившись в форму, выстраиваются на выход. Всем командам дается инструктаж по
технике безопасности. Сопровождающие аниматоры под фонограмму выводят команды на
исходные позиции.
Звучат фанфары, на центральном луче выстраиваются эксперты МЧС (6 спасателей и 1
пожарный) - 7 человек, представители МЧС, представители Компании «Сахалин Энерджи» и
Министерства образования Сахалинской области. Из центра луча выходит Сеня и Кот.
Ведут мероприятие двое ведущих, одетых в футболки с символикой праздника.

СЕНЯ. Добрый день, главные герои праздника.
КОТ. Здравствуйте, строгие судьи и активные болельщики.
1-ВЕД. Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые!
2-ВЕД. Приветствуем вас на празднике «День безопасности»! Вам сегодня
предстоит преодолеть различные препятствия и трудности, чтобы выявить
лучшего знатока правил безопасности.
КОТ. А трудностей мы вам сегодня насобирали целый вагон и маленькую тележку.
СЕНЯ. Сегодня вы отложили книжки, и знания по безопасности вы примените на
практике.
1-ВЕД. Погоди, Сеня, а вдруг ребята не знают кто ты такой.
СЕНЯ: Тогда надо со всеми познакомиться.
КОТ. А с кого начнём? С тебя или меня?
СЕНЯ. Да ведь ребята тебя и меня знают по мультфильмам. Ты мой верный
товарищ кот Васька.
КОТ. А ты мой самый лучший друг Сеня, который знает, как вести себя в любой
опасной ситуации.
2-ВЕД. И все ребята, конечно, знают ваш девиз: знать об этом должен каждый –
безопасность это важно! (ребята повторяют хором еще раз)
КОТ. Ну а сейчас слова напутствия Вам скажут организаторы сегодняшнего
праздника: - представители компании «Сахалин Энерджи», ГУ МЧС России по
Сахалинской области и Министерства образования Сахалинской области.
1-ВЕД. И мы приглашаем представителя ГУ МЧС России по Сахалинской области.
Выступление представителя МЧС
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2-ВЕД. Для напутственного слова командам мы приглашаем представителя
компании «Сахалин Энерджи»
Выступление представителя компании «Сахалин Энерджи»

1-ВЕД. И напутственное слово от представителя Министерства образования
Сахалинской области.
Выступление представителя Министерства образования

1-ВЕД. Напомним правила прохождения нашего «Дня безопасности».
2-ВЕД. Как уже сказал в своем выступлении представитель МЧС, наше сегодняшнее
мероприятие проходит в рамках Всероссийского фестиваля МЧС России по
безопасности и спасению людей «Созвездие мужества». Символом этого
фестиваля является звезда, которая у каждого из Вас есть на рукаве. А все вы
сейчас находитесь в центре «Звезды мужества».
1-ВЕД. Каждый луч Звезды – это этап соревнования, продолжительностью в 10
минут. Каждой команде предстоит преодолеть 7 этапов. Все этапы посвящены
вопросам безопасности жизнедеятельности.
2-ВЕД. Маршрутный лист для прохождения всех этапов (в это время ведущие
демонстрируют участникам маршрутный лист) капитаны команд получат при
жеребьёвке. Очередность прохождения этапов у каждой из команд своя и
отмечена в маршрутном листе цифрами от 1 до7. За каждым из этапов закреплен
консультант, который разъяснит командам условия его прохождения.
1-ВЕД. По итогам прохождения этапа каждая из команд получает определенное
количество баллов. Правильность прохождения каждого из этапов оценивают
эксперты по 5-ти бальной системе. Баллы каждой команде начисляются в виде
звезд, на каждой звезде указано количество зачисленных на счет команды баллов.
2-ВЕД. В итоге каждая команда получит 7 звёзд. Однако, некоторые команды могут
получить и большее количество звезд. Вы спросите, что для этого необходимо
сделать. За особые достижения, к примеру, наиболее слаженную работу в
команде, или за скорость при ответах на вопросы, правильные ответы, эксперт
может вручить команде дополнительную звезду, весом в 10 баллов. Победитель и
призеры будут определяться по сумме полученных баллов.
1-ВЕД. А теперь, ребята, мы познакомим вас с экспертами, которые будут
оценивать ваши знания на каждом из этапов нашего соревнования. (Представляют
всех экспертов)

2-ВЕД.______________________________________________________________
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1-ВЕД. ________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2-ВЕД. _________________________________________________________________
______________________________________________________________________
1-ВЕД. ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2-ВЕД._________________________________________________________________
______________________________________________________________________
1-ВЕД. ________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2-ВЕД._________________________________________________________________
______________________________________________________________________
1-ВЕД. Мы вас познакомили со всеми экспертами и правилами прохождения
этапов, а теперь желаем познакомиться с командами.
Приветствие команд (название, девиз) идёт слева направо.
2-ВЕД. Капитаны команд подходите на жеребьёвку.
СЕНЯ и КОТ растягивают верёвку, на которой висят конверты с
маршрутными листами. Капитаны подходят и выбирают конверты.
1-ВЕД. Уважаемые участники вам даётся две минуты на ознакомление с
маршрутами. Каждая команда подписывает конверты (пишет на них название
команды), и в них вы собираете свои звёзды-баллы.
2-ВЕД. Уважаемые эксперты, просим занять свои места. СЕНЯ и КОТ будут
наблюдать за командами, приободряя Вас на всем протяжении маршрута.
1-ВЕД. По сигналу команды занимают свой стартовый этап.
Звучит сигнал старта. Старт.

1-й этап «Безопасность дорожного движения»
1. теория: билеты по Правилам дорожного движения
1- что такое «зебра »
2- что означает сочетание красного и жёлтого сигналов светофора
3-как надо обходить автобус
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4-какие бывают знаки
5- какой стороны должен придерживаться пешеход при движении по тротуару
6- с какого возраста разрешена езда на велосипеде по дорогам
7- где должны идти одиночные пешеходы по дороге вне населённого пункта
8- где должны идти одиночные пешеходы по дороге вне населённого пункта
9-поблизости нет пешеходного перехода, а вам необходимо попасть на другую
сторону улицы. В каком случае разрешается переходить дорогу в произвольном
месте
10-как правильно переходить улицу
2. практика: придумать и нарисовать несуществующий знак дорожного движения,
который может быть в будущем в связи с введением новых изобретений и новых
форм жизни.

2-й этап «Безопасность в походе»
Критерии оценки: правильность ответов, время прохождения «болота».
1.теория: вопрос задается команде, ответить может любой член команды
1 - что необходимо сделать прежде чем отправляться в поход;
2 - как определить стороны света для направления движения;
3 - какую одежду необходимо взять с собой в поход/как одеться для похода;
4 - как потушить костёр;
5 - что делать, если на стоянку забрёл медведь;
6 - что необходимо делать с отходами в лесу (как обращаться);
7 - что требуется для ориентирования в лесу
2.практика: игра «Сбор ягоды на болоте»
Подводка под игру (должно быть произнесено аниматором): мы все живем на
Сахалине, который богат различными дарами природы. Многие из Вас наверняка
любят провести выходные собирая грибы или ягоды. Однако такое просто
времяпровождение может таить в себе опасность. К примеру, всем известная
ягода клюква растет – где? Правильно, на болотистой местности. И собирать
ее совсем непросто. Поэтому прежде, чем приступить вместе с родителями к
сбору этой замечательной ягоды, мы предлагаем Вам попрактиковаться в
передвижении по болоту.
Реквизит: два легкоступа.
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Условия игры. Каждый игрок команды, по очереди, проходит по «болоту» в
легкоступах, доходит до «опушки», снимает легкоступы и бегом возвращается
назад с легкоступами в руках.

3-й этап «Безопасность в быту»
1.теория: разбор ситуации (команда может посовещаться в течение минуты и
капитан дает ответ)
ситуация: вы находитесь дома один/одна
1.вам звонят в дверь – ваши действия
2.вы собрались выйти из дома – что нужно проверить
3.если в квартире случился пожар – что надо делать
2.практика: игра «Лабиринт: поиск выхода из задымленного помещения»
подводка под игру (должно быть произнесено аниматором): итак, мы с Вами
уже выяснили, как необходимо вести себя, если вдруг в квартире начался пожар.
Сейчас же постараемся попрактиковаться, как необходимо покидать квартиру
в случае пожара. Все вы, я думаю, знаете, что дым имеет обыкновение
подниматься наверх и, соответственно, покидать задымленное помещение
необходимо максимально пригнувшись к полу (там сохраняется наибольшее
количество кислорода). Итак, Вам необходимо покинуть задымленное
помещение. Однако сделать это не так-то просто. Выход из него (помещения)
осложнен различными конструкциями (что полностью противоречит технике и
правилам безопасности кстати). Но Вам предстоит это сделать, соблюдая при
этом правила безопасности.
Реквизит: 4 стойки, стоящие параллельно и опутанные верёвкой.
Условия игры: каждый игрок команды пробирается сквозь лабиринт.

4-й этап «Безопасность при природных ЧС»
1.теория: разбор ситуации (команда может посовещаться в течение минуты и
капитан дает ответ)
-если Вы находитесь в помещении, в каких местах можно укрыться при первых
толчках землетрясения;
- если вас застал лесной пожар, в какую сторону нужно убегать;
-ваши действия при первых признаках цунами;
- ваши действия при угрозе схода снежной лавины;
- ваши действия при угрозе наводнения и подтопления населенных пунктов.
2.практика: игра «Водоносы»
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Подводка под игру (должно быть произнесено аниматором) : к сожалению,
природные чрезвычайные ситуации, зачастую, непредсказуемы, однако к ним
можно и нужно быть готовым, т.е. обладать знаниями о том, как вести себя
при их возникновении. Итак, представим, что вы попали в подобную ситуацию,
а именно случилось наводнение. В квартире/доме полным полно воды. И от нее
необходимо избавиться в кратчайшие сроки.
Реквизит: ведро с водой, прозрачный сосуд с делениями, кружка.
Условия игры: каждый игрок команды зачерпывает кружкой воду из ведра, несёт и
выливает сосуд. Количество воды – дополнительный балл.

5-й этап «Пожарная безопасность»
1.теория: перечислить причины возникновения пожара и возможные виды их
устранения своими силами.
2.практика: игра «Одень пожарного»
Реквизит: обмундирование пожарного.
Условия игры: Выбирается 1 пожарный. Остальные игроки команды берут по
одной детали костюма пожарного и по очереди одевают на Пожарного.

6-й этап «Полоса препятствий»
Практика: преодолеть батут на время, соблюдая при этом правила безопасности.

7-й этап «Первая помощь»
1.теория: (команда может посовещаться в течение минуты и капитан дает ответ)
1. что должно быть в аптечке для обработки ссадин, порезов, царапин;
2.первая помощь при ожоге;
3. что делать, если кто-то сломает руку;
4.что делать при укусе змеи;
5.первая помощь при отравлении;
6.первая помощь при обморожении.
2.практика: эстафета «Первая помощь».
Реквизит: бинт широкий, бинт узкий, два лейкопластыря для порезов,
медицинский халат, аптечка.
Критерии оценки: правильность оказания первой медицинской помощи, скорость
выполнения заданий; слаженность работы команды.
Условия эстафеты: выбирается одна медсестра, три пары санитаров, три
пострадавших.
Медсестра встаёт на исходную позицию – медпункт - напротив команды.
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Первая пара санитаров складывает руки «стульчиком» и несет первого
пострадавшего в «медпункт».
-Первому пострадавшему Медсестра бинтует голову. После этого первая пара
санитаров несет пострадавшего обратно на исходную позицию.
Далее вторая пара санитаров складывает руки «стульчиком» и несет второго
пострадавшего в «медпункт».
-Второму пострадавшему Медсестра накладывает повязку на указательный палец.
После этого вторая пара санитаров несет пострадавшего обратно на исходную
позицию.
Третья пара санитаров складывает руки «стульчиком» и несет третьего
пострадавшего в «медпункт».
--Третьему – обрабатывает порез на щеке и накладывает лейкопластырь.
После этого третья пара санитаров несет пострадавшего обратно на исходную
позицию.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ.
Звучит гонг.
1-ВЕД. Всем командам – стоп игра! Капитаны доставьте ваши конверты со
звёздами главному судье (представителю МЧС, который будет определен чуть
позднее).
Капитаны передают конверты.
КОТ. Ну вот, всё и закончилось! Можно больше не о чём не переживать!
СЕНЯ. Ты что! Ведь только теперь и остаётся переживать!
КОТ. Почему?
СЕНЯ. Потому что ещё неизвестно кто лучше знает правила безопасности жизни, а
кому надо подтянуться.
1-ВЕД. А пока жюри совещается, мы с вами отдохнём. Мы задаём вопросы, а вы
отвечаете хором и дружно!
Викторина по программе «Что делать в чрезвычайных ситуациях»
1. В каком году появился первый мультфильм про Сеню
2. Сколько всего создано мультфильмам с участием Сени по правилам
поведения в различных ЧС
3. По каким темам уже созданы мультфильмы
4. Какие конкурсы проводились в рамках программы
5. Какой из мультфильмов создан по мотивам комикса ребенка.
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На втором поле двое ведущих проводят танцевальную игру «До кучи».
По окончании игры команды выстраиваются за дорожкой.
Церемония награждения.
Звучат фанфары и в центральном луче выстраиваются все эксперты и
представители организаторов праздника.
Ведущие предоставляют слово Главному судье. Судья оглашает количество
набранных баллов каждой из команд.
Вручение почетных дипломов и памятных подарков начинается с 7 места.
Для мест с 7 по 4 включительно предусмотрены: памятные дипломы (по 1 на
команду) и поощрительные призы от Сени (брелки и линейки), которые вручаются
капитану команды для всех участников. Призы вручает Сеня.
Далее идет торжественное награждение призеров и победителей.
Для них предусмотрены памятные дипломы, медали, призы от Сени и ценный
приз на команду/школу.
Медали вешает представитель Министерства образования. Диплом вручает
представитель МЧС. Ценный приз вручает представитель «Сахалин Энерджи».
Для каждой из команд – памятное фото с Сеней, котом и представителями
организаторов.
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