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СЦЕНАРИЙ ТЕМАТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
«БЕЗОПАСНОЕ ЛЕТО ВМЕСТЕ С СЕНЕЙ»  

в рамках партнерской программы «Что делать в чрезвычайных ситуациях» 

Дата проведения: 20 мая 2016 года 
Время проведения: 13:00 – 13:30 
Место проведение: г. Москва, МОУ СОШ № 2107 
 
Тематическое мероприятие «Безопасное лето вместе с Сеней» подготовлено в 
рамках реализации партнерской программы компании «Сахалин Энерджи», ГУ МЧС 
России по Сахалинской области и Министерства образования Сахалинской области 
«Что делать в чрезвычайных ситуациях». 
 
Участники мероприятия:  
Педагоги и школьники первого  и второго классов МОУ СОШ № 2107 г. Москвы 
(5 классов, 60 учеников) 
Представители ГУ МЧС России по г. Москве 
Представители компании «Сахалин Энерджи» 
Сеня, ростовая кукла 
Фотограф, оператор 
 
Материалы, необходимые для презентации:  
Мультфильмы из цикла «Безопасность – это важно» с правилами безопасного поведения 
летом. 
Веселая детская музыка для музыкального сопровождения конкурсов. 
Ппрезентационное оборудование: ноутбук, проектор, колонки. 
Спасательные круги для конкурса – 5 штук. 
Мешки для «мусора» – 5 штук. 
Карточки для конкурса «самолет» - 5 комплектов. 
 
Игра проходит в виде соревнования между 5 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 ведущий, которому помогает Сеня.  
 
13:00-13:05 Ведущий приветствует всех находящихся в зале, объявляет цель 

встречи и объясняет правила соревнований.  
 

Звучит торжественная музыка – начало мероприятия 
 
Ведущий: Добрый день, дорогие ребята. Мы очень рады приветствовать вас в этом 
замечательном зале. Сегодня у нас не обычный урок, а праздник безопасности. Через 
неделю наступит долгожданное лето, а вместе с ним и летние каникулы. Лето – это 
такая пора, когда можно гулять с друзьями, купаться на речке, загорать, ходить в 
походы – столько всего интересного!! 
 
Но и летом надо помнить некоторые правила! Вы уже догадались, о каких правилах я 
сейчас говорю? 

Ответ детей 
 

Ведущий: Правильно, правила безопасности! Их необходимо помнить всегда и везде. 
Ведь речка и лес могут таить в себе столько опасностей, если не знаешь, как 
правильно себя надо там вести.  
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Сегодня мы постараемся выяснить, как же надо вести себя, чтобы не попасть 
опасную ситуацию. А помогать нам правильно отвечать на вопросы будут 
мультфильмы. Вы любите мультфильмы?  

Ответ детей 
 
Ведущий: А что многие любят делать летом, особенно когда жарко, а рядом есть 
озеро или речка (можно также связать с пляжем, в зависимости от ответов детей)? 
 

Ответ детей (ведущий помогает детям выйти на тему купания наводящими 
вопросами) 

 
Ведущий: Правильно, купаться. Но купаясь, необходимо помнить о правилах 
безопасности на воде. Этому и посвящен наш первый мультфильм. Внимание на экран.  

 
Показ мультфильма «Правила безопасного поведения на воде летом» 

 
Ведущий: Ну как, ребята, понравился вам мультфильм? 
 

Ответ детей 
 

Ведущий: Какие правила вы запомнили? 
Ответ детей 

 
Ведущий: Молодцы, правильно все запомнили. Теперь, когда вы отправитесь на море 
или речку с вашими родителями, вы будете знать, как себя вести, чтобы не случилось 
неприятностей. А еще очень многие летом проводят время на дачах.  Кто из вас 
когда-нибудь бывал на даче? Поднимите, пожалуйста, руку.  
 

Дети поднимают руку. 
 

 
Ведущий: Чем мы обычно занимаемся на дачах? (выводим детей на выращивание 
овощей, фруктов). У нас есть мультфильм, посвященный правилам безопасности на 
даче. Внимательно его смотрим и после просмотра отвечаем на вопросы.  
 

Просмотр мультфильма «Безопасность на даче» 
 

Ведущий: Ну что, ребята, понравился вам мультфильм? А кто может ответить, с 
какими опасностями столкнулись главные герои? Правильно, ребята. Находясь на 
даче очень важно соблюдать правила гигиены и обязательно мыть руки перед едой, а 
также все овощи и фрукты. Но, впрочем, эти правила относятся не только к дачам!  
 
Ведущий: Ребята, вы замечательно отвечали на все вопросы, а запомнили ли вы, кто 
был главным героем в этих мультфильмах? Вы обратили внимание, что во всех 
мультфильмах один главный герой. А кто запомнил, как его зовут?  

 
Ответ детей  

(а если не ответят, включаем любой из тех мультфильмов, который уже 
просмотрели) 

13:05 – 13:15 
Ведущий: Правильно, это рыжеволосый мальчишка, который вот уже на протяжении 
11 лет приходит в гости к сахалинским девчонкам и мальчишкам, и рассказывает им о 
правилах безопасности. Он проделал очень долгий пусть, летел на самолете 8 часов с 
другого конца нашей страны, чтобы прийти сегодня к вам в гости. Вам уже, наверное, 
не терпится с ним познакомиться и пообщаться, не правда ли? Тогда встречайте – 
Сеня! 
 



3 
 

Появляется Сеня и приветствует всех собравшихся. 
 
Сеня:  Здравствуйте, ребята! 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. 
Вот, к примеру, я летел к вам 8 часов на самолете, а ведь и в самолете нужно 
соблюдать правила безопасности. Кто мне может сказать, какие это правила?  

 
Ответ детей 

 
Сеня: Молодцы, правильно. Летом многие летят на каникулы на самолете, поэтому 
очень важно помнить и соблюдать правила безопасного поведения. У меня и 
мультфильм есть об этом. Хотите посмотреть? 

 
Ответ детей 

 
Ведущий: Тогда, внимание на экран! 

 
Просмотр мультфильма «Правила поведения в аэропорту и на самолете» 

 
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 что ж, с Сеней вы познакомились, теперь самое время начать 
состязание. Но прежде объявим основные правила. Наше соревнование состоит из 3 
этапов. По итогам каждого этапа Сеня вручает командам очки: за каждый правильный 
ответ команда получает карточки с изображением Сени. 
 
Ведущий: Мы уже с вами сегодня вспоминали про правила поведения в самолете и 
аэропорту. А сейчас давайте представим, что все вы путешественники, а 
путешествовать мы будем на самолете. 
 
Ведущий: На самолетах вы летали? 
 
Ответы детей (если не летали, отвечаем, что сейчас появляется возможность 

подготовиться к полету на самолете) 
 
Условия игры: проходим досмотр, т.е. что можно взять с собой в самолет. Перед 
каждой командой на расстоянии 3 метров разложен набор карточек с разными 
предметами (к примеру, спички, литр молока, дезодорант, нож и т.д.), каждый 
участник команды должен добежать до карточек, выбрать себе предмет, который он 
возьмет в самолет, и вернуться к команде.  
Соревнование проводится в виде эстафеты. У каждого участника одна попытка. В 
зачет идут скорость и правильность ответов. 
 
 
Сеня: Итак, команды, на старт, внимание, марш! 
 
Проходит конкурс, по завершении команда-победитель получает карточку с 
изображением Сени 

 
Сеня: молодцы, ребята, справились с заданием! 
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Ведущий:  А еще, лето – очень хорошее время для прогулок в лесу, больших парках. В 
лесу можно заблудиться или встретиться с дикими животными. О том, как себя 
вести при встрече с диким зверем, наш следующий мультфильм. 

 
Показ мультфильма «Безопасность в лесу. Дикие животные» 

 
Ведущий: Ну, что, все внимательно посмотрели мультфильм? Что нужно взять с 
собой в поход?  

Ответы детей 
 

Сеня: А одному можно отправляться в лес? 
 

Ответы детей 
 

Ведущий: А можно ли кормить или играть с детенышами диких животных? 
  

Ответы детей 
 

Сеня: И даже с лисятами нельзя?  
 

Ответы детей 
 

Ведущий: А что нужно сделать, чтобы не привлечь диких зверей к вашей палатке? 
Пищу нужно убирать? 
 

Ответы детей 
 
Ведущий: А давайте вспомним, что сделали Сеня с папой и котом Васькой в конце 
мультфильма?  
 

Ответы детей 
 

Ведущий: Почему наши герои закопали мусор, а тот, что нельзя закапывать, забрали 
с собой? 
 

Ответы детей  
 
Ведущий: Молодцы, ребята. А сейчас давайте все вместе потренируемся убирать за 
собой полянку после пикника, чтобы не привлечь диких животных.  
 
 
Ведущий разбрасывает «мусор» на полянке, комментируя, что это консервные банки, 
бутылки и кожура от фруктов. Задача команд – собрать весь мусор в пакет. 
Выполнение – по очереди, сначала один бежит, бросает «мусор» в пакет (пакет 
находится на удалении от команды), и далее – вся команда по очереди.  
 

Ведущий: Ну что, молодцы, ребят, правда, Сеня? Справились с заданием, очистили 
всю полянку и теперь нам не страшны дикие животные. 

По итогам второго конкурса Сеня вручает командам очки той команде, которая 
быстрее всех справится с испытанием.  
 
Ведущий: Молодцы, ребята. Ну и напоследок, завершающий конкурс. А поможет 
провести его самый настоящий спасатель, представитель МЧС России по г. Москве 
__________________. 
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Ведущий: А конкурс у нас заключается в следующем: каждой команде необходимо 
спасти своего капитана. Он заплыл далеко и ему крайне необходим спасательный 
круг, который каждый из вас должен ему забросить. Каждый участник команды 
забрасывает круг по очереди, капитан должен его поймать, после чего капитан 
отдает круг обратно участнику, а тот передает его другому члену команды. Та 
команда, которая забросит круг капитану наибольшее количество раз за отведенное 
время (1 минута) побеждает в конкурсе. 
 

Прохождение конкурса 
 
Ведущий: Молодцы ребята, как считаете, ____ (обращаясь к представителю МЧС), 
справились наши ребята с заданием? 
 

Ответ представителя МЧС 
 
Ведущий: А какие еще правила безопасности нужно помнить на воде летом? 
 

Ответ представителя МЧС 
 
Ведущий: Спасибо. Сеня, а у тебя же есть еще один мультфильм на эту тему. Давай 
его посмотрим. 
 
Сеня: Конечно, всем внимание на экран. 
 

Просмотр мультфильма «Безопасность на воде. Транспорт» 
 
Сеня: Ребята, что вы запомнили из мультфильма? 
 

Ответы детей 
Ведущий: А какие еще спасательные средства необходимо взять с собой в лодку? 
 

Ответы детей 
 
Ведущий: Ну, что, Сеня, как думаешь, ребята справились со всеми заданиями? 
 
Сеня: Ребята просто молодцы, порадовали меня! Теперь я уверен, ребята хорошо 
подготовились к летним каникулам, чтобы они прошли у них весело и безопасно! 
 
Ведущий: Ну, что, ребята, наш праздник безопасности подходит к завершению. 
Пришло время подвести его итоги. Итак, я прошу каждую команду показать, какое 
количество карточек они набрали. 
 

Дети показывают карточки 
 
Ведущий: Сеня, посмотри какие ребята молодцы, сколько карточек собрали! Время 
определить победителей и призеров.  
 

Считаем карточки, определяем призеров, вручение призов 
 
Сеня: Все ребята – настоящие знатоки правил безопасного поведения! А остальные 
мультфильмы о правилах безопасного поведения вы можете посмотреть на моем 
сайте www.senya-spasatel.ru. Там же можно найти и книжки с комиксами по мотивам 
мультфильмов. 
 
Сеня: Ну как, ребята, Вам понравились мультфильмы? Запомнили ВСЕ правила? 
Будете их соблюдать во время каникул? 

Ответы детей 
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Сеня: Ну а мне пора возвращаться на Сахалин, продолжать обучать девчонок и 
мальчишек правилам безопасности. Но я не могу уйти, пока вы не проводите меня 
фразой, которая звучит в завершение каждого мультфильма. Помните, что это за 
фраза? 
 
Ведущий: И, все вместе, «ЗНАТЬ ОБ ЭТОМ ДОЛЖЕН КАЖДЫЙ, БЕЗОПАСНОСТЬ – 
ЭТО ВАЖНО!» 
 
Сеня: Молодцы! До новых встреч, до свидания, ребята! 

 
Ведущий: А сейчас давайте все вместе сфотографируемся на память. 

 
Фото на память. 

 
 
 
 


