СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА
«ДЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ ВМЕСТЕ С СЕНЕЙ»
Дата проведения:

18 декабря 2009

Место проведения: МОУ СОШ «Гимназия №6», актовый зал
г.Хабаровск, ул.Ленинградская 79
Время проведения: 12:00-13:00
Праздник «День безопасности вместе с Сеней», подготовленный в рамках реализации
партнерской программы «Что делать в чрезвычайных ситуациях» при поддержке
ДВРЦ МЧС России.
Партнеры программы: компания «Сахалин Энерджи», ГУ МЧС России по Сахалинский
области, Департамент образования Сахалинской области.
В центре актового зала выделена игровая зона: по периметру (10*10м) натянуты ленты/
шары, углы обозначены светофорами (гирлянды из шаров). На сцене занавес опущен,
поверх занавеса размещен банер «Безопасность – это важно». По бокам сцены установлены
2 стойки с разноцветными шарами.
За периметром игровой зоны располагаются группы поддержки соревнующихся команд:по 2
с каждой из сторон. Каждая из групп поддержки обозначена своим цветом: желтым, синим,
зеленым или красным, в соответствии с цветом шариков, расположенных на стойке рядом.
Игра проходит в виде соревнования между 4 командами: кто быстрее пройдет все испытания
с наименьшим числом ошибок, тот и станет победителем. В игре также активное участие
могут принимать группы поддержки, тем самым помогая командам набирать заветные очки.
Игру ведет Сеня, которому помогают 2 со-ведущих. До начала соревнований ведущий
проводит инструктаж по ТБ.
12:00-12:03

Ведущий приветствует всех находящихся в зале, объявляет цель
встречи и объясняет правила соревнований. Под одобрительные
возгласы ребят ведущий приглашает в зал Сеню.

Ведущий: Добрый день, дорогие ребята. Мы очень рады приветствовать вас в этом
замечательном зале. Наше сегодняшнее мероприятие называется «День безопасности
вместе с Сеней». Вы знаете, кто такой Сеня? Нет? Это рыжеволосый мальчишка,
который вот уже на протяжении 4 лет приходит в гости к сахалинским девчонкам и
мальчишкам, и рассказывает им о правилах безопасности. А сегодня он приехал в гости к
нам. Вам уже наверное не терпится с ним познакомиться и пообщаться, не правда ли?
Тогда встречайте – Сеня!
Появляется Сеня и приветствует всех собравшихся.
Сеня: Здравствуйте, дети! Вы узнали меня? Я ваш верный друг и помощник Сеня.
Сегодня наша первая встреча с вами, а мальчишки и девчонки с Сахалина уже хорошо со
мной знакомы. Они также хорошо знают, как вести себя в различных опасных ситуациях.
А вы знаете как, к примеру, правильно переходить дорогу?
Ответ детей.

Сеня: Молодцы, правильно. А как вести себя при пожаре, знаете?
Ответ детей.
Сеня: Ну, я смотрю, вы много знаете, осталось выяснить, кто из вас лучше всего
разбирается в правилах безопасности, а также, кто самый дружный и ловкий. Ну как, вы
готовы к соревнованиям?
Ответ детей
Ведущий: Ну, если все готовы, тогда настало время представить тех, без кого эта
встреча была бы невозможна. Это компания «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани
Лтд», которая 4 года назад придумала Сеню, а также ДВРЦ МЧС России (необходимо
будет уточнить правильное название). И сейчас мы предоставим им слово.
Выступления представителей сторон
12:05 - 12:07
Выступление группы социальных инвестиций компании «Сахалин
Энерджи Инвестмент Компани Лтд».
Выступление представителя ДВРЦ МЧС России

12:07 - 12:10

Ведущий: Да, ребята. Посмотрите, какие важные люди у нас сегодня в жюри – их ни в
коем случае нельзя подводить. Не подведем? Итак, все готовы к соревнованиям?
Болельщики готовы?
Ответ болельщиков
Ведущий: Ну, похоже болельщики готовы к соревнованиям. А вот готовы ли наши
команды? Сейчас проверим! И раз уж речь зашла о командах, сейчас самое время их
представить. Сегодня соревнуются: представление команд
приветствие команд, жеребьевка
Ведущий: Итак, ребята, все приготовления завершены, теперь самое время начать
состязание. Но прежде объявим основные правила. Наше соревнование состоит из 3
этапов. На первом этапе мы узнаем, кто из вас лучше других разбирается в правилах
дорожного движения, а на втором нам предстоит выяснить знатока правил пожарной
безопасности. По итогам каждого этапа Сеня вручает командам очки: за каждый
правильный ответ одна команда получает карточки с изображением Сени.
Сеня: Ну что ж, проверим ваши знания. Итак, вы вышли на дорогу.
1 ЭТАП – ДОРОЖНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
1 –ый конкурс «Правила безопаснсоти»
Ведущий зачитывает задание для первой команды
Вопрос: какой стороны должен придерживаться пешеход при движении по тротуару?
Варианты ответов:




Безразлично
Левой
Правой

Правильно. Двигаясь по тротуару, пешеход должен придерживаться правой
стороны.

Ведущий зачитывает задание для второй команды
Вопрос: где должны идти одиночные пешеходы по дороге вне населѐнного пункта?
Варианты ответов:
 по левой обочине, навстречу движению транспортных средств
Увидев приближающийся транспорт, можно сойти с дороги и пропустить
встречную машину.


по правой обочине

Идя по правой стороне дороги, можно не заметить, приближающийся сзади,
транспорт.

Ведущий зачитывает задание для третьей команды
Вопрос: С какой стороны следует обходить автобус на остановке?
Варианты ответов:
 Спереди
Обходя автобус спереди, можно попасть под колѐса машины, едущей следом.
 Сзади
Знание правил дорожного движения сохранит ваше здоровье и поможет
избежать многих неприятностей


Можно обходить с любой стороны

Ведущий зачитывает задание для четвертой команды
Вопрос: Поблизости нет пешеходного перехода, а вам необходимо попасть на другую
сторону улицы. В каком случае разрешается переходить дорогу в произвольном месте?
Варианты ответов:
 Всегда, если это безопасно
 Если в зоне видимости нет перекрѐстка или пешеходного перехода и
дорога хорошо просматривается в обе стороны
Всегда, перед тем как перейти дорогу посмотрите, нет ли поблизости движущихся
машин.

По итогам певрого конкурса Сеня вручает командам очки: за каждый правильный
ответ одна команда получает карточку с изображением Сени.
2-ой конкурс “Пропущенные буквы”.
Каждой команде раздаются карточки со словами, в которых пропущены буквы. Нужно
отгадать, какое это слово.
1 карточка (1 класс)

2 карточка (1 класс)

С_Е_О_О_
(светофор)

К_Л_С_ (колесо)

З_Б_А (зебра)

В_Л_С_П_Д
(велосипед)

3 карточка (2 класс)

4 карточка (2
класс)

Р_Е_У_И_О_Щ_К
(регулировщик)

П_Р_К_Е_Т_К
(перекресток)

В_Д_Т_Л_ (водитель)

П_Ш_Х_Д_Ы_
П_Р_Х_Д
(пешеходный

переход)
П_С_А_И_
(пассажир)

П_Ш_Х_Д (пешеход)

О_Н_Т_Ш_Т_Л_
(огнетушитель)

М_Т_Ц_К_
(мотоцикл)

По итогам второго конкурса Сеня вручает командам очки: за каждое правильное
слово команда получает карточку с изображением Сени.
3-ий конкурс «Зебра» (спортивный)
Задание для каждой из команд: необходимо перейти «зебру» на одной ноге. Побеждает та
команда, которая быстрее всех в полном составе «перепрыгает» зебру.
Ведущий вместе с Сеней подводят итоги конкурса: победитель получает карточку
с изображением Сени.
Ведущий: но мы-то все знаем, что дорогу переходить лучше двумя ногами. Поэтому,
дорогу нужно переходить внимательно, перед этим посмотрев налево, потом направо.
Ведь дорогая – это не место для игр и забав!
4-ый конкурс с болельщиками
Ведущий: Я задам сейчас вопросы - отвечать на них не просто. Кто знает правила
движенья - ответит тот без промедленья.
Сеня: Итак, первый вопрос задаем первой команде, при этом остальные команды хранят
молчание, иначе ваши подсказки могут помочь команде-сопернику.
Ведущий: за каждый правильный ответ каждая команда получает 1 карточку с
изображением Сени.
Вопросы:
1. Место, где разрешается переходить улицу?
2. Сколько сигналов у транспортного светофора?
3. Как ходить по дороге, на которой нет тротуара?
4. Какой перекресток называется регулируемым?
5. Какой транспорт осуществляет перевозки людей? ( Пассажирский)
6. Что мы называем перекрестком?
7. С какого возраста разрешается ездить на велосипеде по улицам и дорогам?
8. Когда автомобиль сложнее остановить: в дождь или в сухую погоду?
9. Сколько сигналов у пешеходного светофора?
10. Почему нельзя перебегать дорогу перед близко идущим транспортом?
11. К какому виду транспорта относится автомобиль?
12. Как называется участок дороги для передвижения пешеходов?
13. Как тротуар отделен от проезжей части и почему?
14. Что такое нерегулируемый перекресток?
Ведущий: Ну, правила безопасности мы повторили, теперь настал момент их обощить
и посмотреть мультфильм «Безопасность дорожного движения». Итак, внимание на
экран.

Коллективный просмотр мультфильма «Безопасность дорожного движения»
По итогам просмотра – опрос детей на предмет того, какие правила они запомнили из
мульфтильма.
2

ЭТАП ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

1–ый конкурс «Отгадай загадку»
1. Выпал на пол уголѐк,
Деревянный пол зажѐг,
Не смотри, не жди, не стой,
А залей его: (водой)
2. С огнѐм бороться мы должны Мы смелые работники,
С водою мы напарники.
Мы очень людям всем нужны,
Так кто же мы? (пожарники)
3. Если младшие сестрички
Зажигают дома спички,
Что ты должен предпринять?
Сразу спички те: (отнять)
4. Шипит и злится,
Воды боится,
С языком, а не лает,
Без зубов, а кусает (огонь)
5. Что дотронувшись едва,
Превращает в дым дрова? (огонь)
6. Без рук, без ног
К небу ползѐт (дым)
7.

У окошка я сижу.
На весь мир в него гляжу. (телевизор)

8. То назад, то вперед
Ходит - бродит пароход.
Остановишь - горе,
Продырявит море. (утюг)
9. На столе в колпаке,
Да в стеклянном пузырьке,
Поселился дружок Развесѐлый огонѐк. (настольная лампа)
Ведущий: Молодцы, справились с заданием. Жюри, оценивайте и огласите результаты.

2-ой конкурс "Осторожно огонь"
Сеня: А сейчас следующее задание: "Осторожно огонь". Горит дом, нужно его потушить.
Условия конкурса: ребенок бежит с ведром воды, перепрыгивает через кубики, пролезает
в окно (обруч) - тушит дом. Возвращается, передает ведро следующему.
По итогам конкурса Сеня вручает командам очки: победитель получает карточку с
изображением Сени.
Ведущий: Ну, правила безопасности мы повторили, теперь настал момент их обощить
и посмотреть мультфильм «Правила поведения при пожаре в квартире». Итак, внимание
на экран.
Коллективный просмотр мультфильма «Правила поведения при пожаре в
квартире»
По итогам просмотра – опрос детей на предмет того, какие правила они запомнили из
мультфильма.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Ведущий: ну как, ребята, Вам понравились мультфильмы? Запомнили ВСЕ правила?
Будете их соблюдать во время каникул? Молодцы, правда, Сеня? Ну а сейчас пора
подвести итоги нашего состязания. И все команды приглашаются на поле!
Жюри вместе с Сеней награждает команды

