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Ïðàçäíèê ñïîðòà è çäîðîâüÿ
Место проведения: спортивный зал.

Ïðàçäíèê ìÿ÷à è ñêàêàëêè
Место проведения: спортивный зал.
Инвентарь: теннисные мячи; баскетбольные мячи; волейбольные мячи; мячи с рожками; скакалки; стулья;
«кочки» (спилы деревьев или вырезанные круги и овалы
из потолочной плитки); стойки или конусы; гимнастические маты; кегли; свисток.

Ведущая.
Праздник мяча и скакалки у нас.
Мы собрались в этом зале сейчас,
Чтобы уменья свои показать,
Силу и волю свою доказать.
Итак, начинаем!

Ýñòàôåòà «Áåã ñ äâóìÿ ìÿ÷àìè»
Инвентарь: баскетбольные мячи; стойки.

Участник берет два баскетбольных мяча и бежит с
ними до стойки, обегает ее и возвращается обратно, передает мячи следующему.

Ýñòàôåòà «Êåíãóðó»
Инвентарь: волейбольные мячи.

Участник, удерживая волейбольный мяч между коленями, прыгает до стойки, а обратно бежит с мячом в руках и передает эстафету следующему.

Ýñòàôåòà «Ïðîéäè ÷åðåç áîëîòî»
Инвентарь: «кочки»; скакалки.

Пройти по «кочкам» до поворотной отметки, вернуться,
перепрыгивая через скакалку, передать эстафету следующему.

Ýñòàôåòà «Òåííèñíûé ìÿ÷ íà ðàêåòêå»
Инвентарь: теннисные мячи и ракетки; кегли; гимнастические маты.

Пронести теннисный мяч на ракетке, преодолевая препятствия (кегли, гимнастические маты), до поворотной отметки и обратно.

Ýñòàôåòà «Ïî öåïî÷êå»
Инвентарь: большие мячи с рожками.

Мяч с рожками передается из рук в руки от хвоста колонны к голове. Мяч нельзя перекидывать. Первый в колонне скачет на мяче до поворотной отметки, возвращается обратно, становится в хвосте колонны и передает
мяч по цепочке вперед. Цикл повторяется, пока вся команда не выполнит упражнение.

Ýñòàôåòà «Áåã ñî ñêàêàëêîé»
Инвентарь: скакалки.

Цели:
— пропаганда здорового образа жизни;
— воспитание чувства коллективизма, товарищества,
взаимовыручки.
Инвентарь: стойки или конусы; обручи; спортивные скамейки; воздушные шарики; свисток; баскетбольные
мячи; теннисные мячи; волейбольные мячи; газетное
«ядро»; палочки; клюшки; мешки.

Ведущая. Здравствуйте, ребята! Очень приятно видеть
вас сегодня в нашем спортивном зале! Мы начинаем самый веселый из всех спортивных и самый спортивный из
всех веселых праздников — «Праздник спорта и здоровья», и наш спортивный зал превращается в веселый стадион. Участники соревнований будут состязаться в силе,
ловкости, смекалке, быстроте.
На спортивную площадку
Приглашаем мы всех вас!
Праздник спорта и здоровья
Начинаем мы сейчас!
А теперь я хочу спросить у вас…
Таких, что с физкультурой
Не дружат никогда,
Не прыгают, не бегают,
А только спят всегда,
Не любят лыжи и коньки,
И на футбол их не зови, —
Раскройте нам секрет,
Таких здесь с нами нет?
(Дети хором отвечают: «Нет!»)

Кто с работой дружен,
Нам сегодня нужен? («Да!»)
Кто с учебой дружен,
Нам сегодня нужен? («Да!»)
Кто со спортом дружен,
Нам сегодня нужен? («Да!»)
Таким ребятам хвала и честь!
Такие ребята средь нас есть? («Есть!»)
Мы рады приветствовать дружные команды… (Представление команд.)

Итак, с командами познакомились — пора начинать
соревнование!

Ýñòàôåòà «Ïàó÷êè»
По команде игроки начинают передвижение в положении «упор на руках за спиной» до стойки и обратно и передают эстафету следующему.

Ýñòàôåòà «Ïàëî÷êè»
На линии финиша кладутся большая палка и палочки
поменьше справа и слева от большой. Маленьких палочек должно быть на одну меньше, чем игроков в команде. По сигналу участник подбегает к палочкам, берет
крайнюю и возвращается к команде. Затем второй игрок
бежит за палкой и т. д., пока одна из команд первой не
возьмет большую центральную палку.
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Äåíü çäîðîâüÿ è ñïîðòà
«Îëèìïèéöû»
Õîä ìåðîïðèÿòèÿ
Ведущая. Что такое спорт? Спорт — это занятие физическими упражнениями, регулярные тренировки,
спортивные соревнования, достижение высоких результатов, желание победить. Люди, которые занимаются
спортом, называются спортсменами. А что же нужно делать, чтобы стать спортсменом? (Надо делать зарядку,
заниматься физкультурой, ходить в спортивную секцию.)
А знаете ли вы, что такое ГТО?
Расскажу вам, для чего
Сдаем мы нормы ГТО:
Чтоб здоровье укреплять,
Патриотами чтоб стать.
Нужно ведь спортивным быть,
Чтоб Россию защитить!
Чтоб спортсменов стало много,
Чтобы жили люди долго,
Чтобы знал и стар, и млад,
Что здоровье — это клад!
И посмотрим — кто кого!
Все на сдачу ГТО!
Всем известно, всем понятно,
Что здоровым быть приятно.
Только надо знать,
Как здоровым стать!
Приучай себя к порядку —
Делай каждый день зарядку,
Смейся веселей —
Будешь здоровей.
В мире нет рецепта лучше:
Будь со спортом неразлучен —
Проживешь сто лет.
Вот и весь секрет!
Спорт ребятам очень нужен!
Мы со спортом крепко дружим!
Спорт — помощник, спорт — здоровье,
Спорт — игра, физкульт-ура!
Ребята, подумайте, какие бывают спортивные соревнования? (Олимпиады, чемпионаты, турниры, спартакиады.)
Как вы думаете, для чего проводят все эти соревнования? (Чтобы узнать, кто среди спортсменов самый силь#
ный, ловкий, быстрый, выносливый.)
Еще соревнования — это праздник для всех болельщиков и спортсменов.
Какие соревнования являются самым главным событием для спортсменов всего мира? (Олимпиада.)
Что такое Олимпиада?
Это честный спортивный бой!
В ней участвовать — это награда!
Победить же может любой!
Олимпийские игры — это большой спортивный праздник. Самые первые Игры проводились в Олимпии —
древнегреческом городе — в 776 году до нашей эры. Бывают летние и зимние Игры. Проводятся они один раз в
четыре года.
Олимпийские игры проводятся в определенном горо-
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де, куда съезжаются спортсмены почти со всех стран
мира.
Ребята, а кто из вас знает, в какой стране проходили
последние летние Олимпийские игры? (В Бразилии.)
У Олимпиады существуют своя символика, традиции,
девиз и клятва.
Эмблема Олимпийских игр — это пять колец разного
цвета, сцепленных между собой. Пять колец — это пять
континентов:
синий — Европа;
черный — Африка;
красный — Америка;
желтый — Азия;
зеленый — Австралия.
Олимпийский флаг — официальный флаг Олимпийских
игр, сделан из белого шелкового полотна с вышивкой из
пяти колец.
Белый цвет — это мир во время спортивных игр.
Пять колец на флаге белом
Меж собой переплелись,
Будто все спортсмены мира
Крепко за руки взялись.
Ребята, сегодня мы с вами проведем небольшую
школьную олимпиаду и посоревнуемся в нескольких видах спорта. За победу в каждом соревновании команда
получает одно очко. В нашей олимпиаде победит команда, набравшая наибольшее количество очков.

Êîíêóðñ «Çíàòîêè ñïîðòà»
Инвентарь: лист бумаги (можно сразу для удобства подсчета расставить на нем в столбик цифры по порядку);
карандаш.

Команды расходятся к партам, где заранее приготовлен лист бумаги и карандаш. Капитан должен с помощью
своей команды за 3 минуты записать как можно больше
летних видов спорта.

Ñîðåâíîâàíèå «Ñòðåëüáà èç ïèñòîëåòà»
Инвентарь: мишень бумажная — 2 шт
.; игрушечный писшт.;
толет с пульками.

Участники по очереди стреляют из пистолета по мишени, зарабатывая очки. В конце подсчитывается общее количество набранных очков.

Ñîðåâíîâàíèå «Ýñòàôåòíûé áåã»
Инвентарь: эстафетная палочка; конусы; секундомер.

Команды соревнуются отдельно по времени. Каждый
участник должен пробежать один круг по спортивному
залу (на углах стоят конусы для обозначения поворотов)
с эстафетной палочкой и передать ее следующему участнику в установленном месте. Побеждает команда, показавшая меньшее время.

Ñîðåâíîâàíèå «Ïðûæêè»
Инвентарь: мел.

Первый участник выполняет прыжок в длину с места.
Место приземления отмечается мелом. С этого места выполняет прыжок следующий участник и т. д. Побеждает та
команда, которая окажется дальше.

Âîåííî-ñïîðòèâíàÿ èãðà «Çàðíèöà»
Место проведения: пришкольный участок.
Инвентарь: «кочки»; ящики; коробки; пластиковые бутылки; теннисные мячи; нарисованный танк; флажки; противогазы; медицинские носилки; мелкие предметы (ластик, точилка, карандаш, ручка, свисток, магнитик, пластиковая крышка от бутылки, секундомер, кольцо, игрушка из киндер-сюрприза), бревно или скамейка; покрывало или коврик; флажки; секундомер.
Цель: гражданско-патриотическое воспитание школьников.
Задачи:
— воспитание школьников в духе готовности к защите
Родины;
— возрождение и повышение престижа военной службы;
— пропаганда здорового образа жизни;
— знакомство с воинскими специальностями.

Ведущая. Мы начинаем спортивный праздник «Зарница», посвященный тем, кто служит и будет служить в рядах Вооруженных сил Российской Федерации.
На страже мира, счастья и свободы
Солдат российской армии стоит!
Кто умеет состязаться,
Кто без дела не сидит,
Кто хочет силой потягаться —
Для тех наш праздник открыт!
В нашей игре примут участие две команды: «Танкисты»
и «Летчики».
Команда «Танкисты», ваш девиз!
Дети.
Мы танкисты смелые,
Дружные, умелые.
Будем в армии служить,
Будем Родину хранить!
Ведущая. Команда «Летчики», ваш девиз!
Дети.
Летчик знает свое дело,
В небе водит самолет.
Над землей летит он смело,
Совершая перелет.
Ведущая. Прежде чем приступить к выполнению заданий, пройдем разминку.
Вам нужно ответить на вопросы.
1. Кто защищает нашу Родину? (Армия, солдаты.)
2. Какие воинские профессии вы знаете? (Моряки, ар#
тиллеристы, летчики, связисты, танкисты, пограничники,
пехотинцы, саперы, десантники, снайперы, разведчики,
минометчики, водители, техники, шифровальщики, радис#
ты, телефонисты, зенитчики, ракетчики…)
3. Главная песня страны? (Гимн.)
4. Утренняя команда в армии? («Подъем!»)
5. Солдатский дом? (Казарма.)
6. Морской повар? (Кок.)
7. Торжественное прохождение войск? (Парад.)
8. Воздушный флот? (Авиация.)
9. Что может защитить солдата от отравляющих газов?
(Противогаз.)

10. Приспособление для размещения патронов в огнестрельном оружии. (Магазин.)
Ведущая. Что солдат берет с собой в поход? Если эта
вещь нужна, хлопайте в ладоши, если нет, топайте ногами.

Èãðà íà âíèìàíèå «Ñîëäàòñêèé ìåøîê»
Кружку.
Ложку.
Духи.
Спички.
Матрешку.
Шинель.
Погремушку.
Котелок.
Подушку.
Утюг.
Гармошку.
Картошку.

Ýñòàôåòà «Ìèííîå ïîëå»
Инвентарь: пластиковые бутылки; ящики; коробки.

Ведущая. Слушайте боевую задачу! Это поле заминировано, нужно проявить смелость, внимательность и быстроту, чтобы поле разминировать. У вас две минуты.
По сигналу дети по очереди выбегают в поле, берут по
одной «мине» (пластиковой бутылке); «разминируют» их
(откручивают крышку, бутылку кладут в ящик, а крышку
— в коробку) и передают эстафету следующему. Та команда, которая больше соберет «мин», побеждает.

Ýñòàôåòà «Ïîäíîñ÷èêè áîåïðèïàñîâ»
Инвентарь: ящики, флажки.

На поле отмечаются флажками место старта и в 15
метрах от него место поворота. Команды делятся на
пары. По два человека переносят патронный ящик до поворота и обратно, затем их сменяют следующие два человека. Выигрывает команда, первая доставившая ящик с
боеприпасами на линию финиша.

Êîíêóðñ «Õèìè÷åñêàÿ àòàêà»
Инвентарь: противогазы; флажки.

Участвует один человек от команды. По сигналу участники бегут до указанного места с противогазом в сумке
через плечо. Добежав, нужно вытащить противогаз, правильно его надеть, по окончании — поднять руку вверх.
Кто быстрее и правильно справится с заданием, приносит
1 балл своей команде.

Ýñòàôåòà «Ïîëîñà ïðåïÿòñòâèé»
Инвентарь: бревно или скамейка; «кочки»; туннель.

Участники по очереди проходят полосу препятствий:
пробежать по бревну (скамейке); пройти по «кочкам»;
пролезть через туннель; пробежать по песку в прыжковой яме; вернуться назад бегом.

Êîíêóðñ «Îêàçàíèå ïåðâîé ïîìîùè»
Инвентарь: медицинские носилки; покрывала; бинты;
шапочки медперсонала (из белой бумаги с красным
крестом).
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Èíòåëëåêòóàëüíî-ñïîðòèâíîå
ìåðîïðèÿòèå ïî ÏÄÄ
Место проведения: спортивный зал.
Цели:
— закрепление знаний детей о правилах дорожного
движения;
— создание атмосферы взаимовыручки в детском коллективе.

Ведущая. Здравствуйте, ребята! Мы сегодня собрались, чтобы вспомнить правила дорожного движения и
дорожные знаки.
Всем ребятам предложенье:
Знайте правила движенья!
Чтоб спокойны были родители
И не волновались водители.
Дети распределяются на две команды.
За правильно выполненное задание команда получает
жетон. Победит та команда, которая наберет больше
жетонов.

Ведущая. Начнем с разминки: вам нужно отгадать загадки.
Три глаза — три приказа!
Красный — самый опасный! (Светофор.)
Какой свет нам говорит:
«Проходите, путь открыт!»? (Зеленый.)
Всё водителю расскажет,
Скорость верную укажет.
У дороги, как маяк,
Добрый друг… (дорожный знак).
Эту ленту не возьмешь
И в косичку не вплетешь.
На земле она лежит,
Транспорт вдоль по ней бежит. (Дорога.)
Тут машина не пойдет.
Главный здесь — пешеход.
Чтоб друг другу не мешать,
Нужно справа путь держать. (Тротуар.)
Под ногами у Сережки
Полосатая дорожка.
Смело он по ней идет,
А за ним и весь народ. (Зебра.)
Две дороги долго шли
И друг к дружке подошли.
Ссориться не стали,
Пересеклись и дальше побежали.
Что это за место?
Всем нам интересно. (Перекресток.)
Наш автобус ехал-ехал
И к площадочке подъехал.
А на ней народ скучает,
Молча транспорт ожидает. (Остановка.)
Это что за магазин?
Продается в нем бензин.
Вот машина подъезжает,
Полный бак им заливает.
Завелась и побежала,
Чтоб другая подъезжала. (Заправочная станция.)
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Рядышком с шоссе лежит,
По ней транспорт не бежит.
Ну а если вдруг беда,
То съезжают все сюда. (Обочина.)
Утром рано просыпается,
На мойке умывается,
По дороге целый день
Возит разных он людей! (Автобус.)

Èãðû ñ äîðîæíûìè çíàêàìè
На дорожном знаке том
Человек идет пешком.
Полосатые дорожки
Постелили нам под ножки,
Чтобы мы забот не знали
И по ним вперед шагали. («Пешеходный переход».)
Инвентарь: полоски белого цвета, имитирующие пешеходный переход.

Задание: собрать пешеходный переход из полосок.
Ведущая.
Что за темная дыра?
Здесь, наверное, нора?
В той норе живет лиса.
Вот какие чудеса!
Не овраг здесь и не лес,
Здесь дорога напрорез!
У дороги знак стоит,
Но о чем он говорит? («Тоннель».)
Инвентарь: дуги для пролезания.

Задание: пролезть через дуги, добежать до указанного
места и вернуться обратно по прямой.
Ведущая.
Это что за чудо-юдо:
Два горба, как у верблюда.
Треугольный этот знак,
Называется он как? («Неровная дорога».)
Инвентарь: маты; кубики; картонные трубы.

Задание: пробежать по мату, перепрыгнуть трубы, обежать кубики, добежать до указанного места и вернуться
обратно бегом по прямой.
Ведущая.
Знак водителей стращает,
Въезд машинам запрещает.
Не пытайтесь сгоряча
Ехать мимо кирпича! («Въезд запрещен».)
Знак «Въезд запрещён». Поэтому, мы с вами немного
отдохнем и послушаем интересную информацию из истории дорожного движения.
Дети зачитывают
зачитывают..

Первые дорожные указатели появились практически
одновременно с возникновением дорог. Для обозначения маршрута первобытные путешественники надламывали сучья и делали метки на коре деревьев, устанавливали вдоль дорог камни определенной формы. После
возникновения письменности на камнях стали делать
надписи: обычно писали название населенного пункта, в

Ñöåíêà ïî ÏÄÄ
«Êîò è ëèñà íà ïåøåõîäíîì ïåðåõîäå»
Цели и задачи:
— разъяснение необходимости использования пешеходами при движении в темное время суток светоотражающих элементов одежды;
— закрепление знаний детей о правилах дорожного
движения;
— профилактика дорожного травматизма среди школьников.
Инвентарь:
— дорожная разметка «зебра»;
— дорожные знаки;
— фликеры и светоотражающие наклейки;
— книга «Правила дорожного движения».
Участники сценки:
— мальчик;
— девочка;
— Кот (ребенок в маске или костюме кота);
— Лиса (ребенок в маске или костюме лисы);
— Полицейский (мальчик в форме).
На сцене — проезжая часть с пешеходным переходом
(зебра) и знак пешеходного перехода.
Дети стоят около пешеходного перехода и смотрят сначала налево, потом направо. Звуки проезжающих машин. К детям подходят Кот и Лиса.

Кот
от.. Чего стоите, головой вертите? Потеряли кого?
Девочка. Нет, хотим перейти дорогу.
Лиса. Так чего же не идете? Взяли бы да и перешли
давно! Что вам мешает?
Мальчик. Нет, так нельзя! Нужно переходить дорогу
по правилам дорожного движения!
Кот
от.. Чего? По каким еще правилам? Вот я кот, я где
хочу, там и хожу в любое время суток! И так же могу перейти дорогу там, где хочу и когда захочу! Да? (Обращается к Лисе.)

Лиса. Конечно!
Мальчик. Нет, ты не прав! Так нельзя! Тем более ходить по дороге без светоотражающих элементов.
Кот
от.. Да что ты заладил «нельзя» да «нельзя»! Мне можно! Вот смотри!
Кот пытается перейти дорогу не по зебре, но ребенок
его останавливает
останавливает..

Мальчик. Стой!
Всем ребятам умным ясно:
Где дорога, — там опасно!
Отыщи-ка, пешеход,
Черно-белый переход!
Не горит зеленый свет?
Светофора вовсе нет?
Что такое? Как же так?
Посмотри на синий знак.
Человечек в нем идет?
Значит — это переход.
У дороги смирно встань,
Не беги, не хулигань.
Прежде чем идти,
Вправо-влево посмотри!

Приглашает переход:
«Проходи по мне вперед!»
Кот
от.. Вот те раз! Стихами даже заговорил! Ну и что нам
ваш этот пешеходный переход даст? Пойдем, лиса, нам
пора!
Девочка. Стойте! Вот послушайте, я объясню, как вам
себя вести, чтобы вы могли дорогу эту безопасно перейти.
Вот обычный переход.
По нему идет народ.
Здесь специальная разметка,
Зеброю зовется метко!
Белые полоски тут
Через улицу ведут!
Знак «Пешеходный переход»,
Где на зебре пешеход,
Вы на улице найдите
И под ним переходите!
А еще, чтоб безопасность сохранить,
Вам непременно светоотражатели нужно купить.
Это яркий фликер!
Чтобы вас во тьме дорог
Разглядеть водитель мог,
Прикрепи его к одежде
И шагай дорогой прежней.
У нас такой всегда с собой,
Помощник всем шагающим —
Знак светоотражающий!
(Показывают на свои фликеры и светоотражающие наклейки.)

Кот и Лиса (смеются). Ха-ха-ха!
Лиса. Зебра, фликеры! Ой, не могу! Ну и рассмешили
вы нас!
от.. Знаете что, сами по своей зебре переходите! Я —
Кот
кот, и я буду ходить там, где захочу! Лиса, ты со мной?
(Лиса сог
лашается.) Пошли, а то скоро стемнеет.
соглашается.)
Кот и Лиса уходят
уходят..

Мальчик. Бывают же такие бестолковые, как будто
они приехали из Страны дураков!
Дети снова смотрят налево, потом направо и уже поднимают ногу
ногу,, чтобы ступить на пешеходный переход, как
раздается визг тормозов и крики Кота: «Ой, помогите!»
Выходит
от
Выходит,, хромая, К
Кот
от,, Лиса ведет его под руку
руку..

Кот (хнычет). Не хочу я больше ходить сам по себе,
лучше уж по вашей зебре и с фликером, чем снова под
машину!
Девочка. Мы же вам говорили!
Выходит Полицейский.

Полицейский.
Если надо перейти
Вам через дорогу,
С этой целью по пути
Всегда есть переходы!
Переходы могут быть
Разными, поверьте!
Чтобы это не забыть,
Надо знаки изучить.
Есть знак «Подземный переход» —
Ступеньки вниз ведут!
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Ìåðîïðèÿòèå ïî ïðàâèëàì
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè
«Îãîíü»
Инвентарь: проектор; платочки для завязывания глаз;
мешочек с различными предметами.
Место проведения: учебный класс или актовый зал.
Цели:
— обучение детей правилам пожарной безопасности;
— заложение поведенческих норм, необходимых для
выживания в экстремальных ситуациях.
Задачи:
— ознакомить детей с основными причинами возникновения пожаров и основными требованиями правил пожарной безопасности;
— привить детям элементарные навыки обращения с
огнем;
— обучить детей правильным действиям в случае возникновения пожара;
— формировать у младших школьников психологическую готовность к действиям в экстремальных ситуациях;
— популяризовать профессию пожарного-спасателя.

Ведущая. Здравствуйте, ребята!
Сегодняшняя наша встреча посвящена очень важной
теме, а какой, вы узнаете, отгадав мою загадку.
Рыжий зверь в печи сидит.
Рыжий зверь на всех сердит.
Он от злости ест дрова
Целый час, а может, два.
Ты его рукой не тронь —
Искусает всю ладонь. (Огонь.)
Да, это огонь. Расскажите, как выглядит огонь? Верно,
огонь ярко-красный или оранжевый, он очень горячий.
Языки пламени все время в движении, они трепещут,
дрожат. Вокруг огненного пламени вьется дым. Недаром
говорится: «Огонь без дыма не живет». О правилах поведения с огнем мы поговорим в игре «„Да“ или „нет“».
Все внимательно играйте,
Думайте и отвечайте.
На вопрос чтоб дать ответ,
Говорите «да» иль «нет».
Всем ребятам нужно знать,
Что с огнем нельзя играть.
Это все ребята знают?
А с огнем они играют?
Для ребят пожары — шутка?
Все ли дети тут послушны?
На газу кипит варенье.
Можно ли без разрешенья
Детям к газу подбегать,
Чтоб варенье помешать?
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?
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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?
Друга выручим всегда?
Врать не будем никогда?
Маму слушаем всегда?
Можно спичками играть?
Детям свечи зажигать?
Причиняет огонь зло?
Ты труслив, когда беда?
Силы жалко для труда?
С огнем всегда ты осторожен?
Что ж, завершать игру мне можно?
Ребята, назовите вещи, которыми можно потушить
огонь. (Огнетушитель, вода, песок, земля, одеяло, снег…)

Èãðà «Ýòî ÿ, ýòî ÿ, ýòî âñå ìîè äðóçüÿ!»
— Кто, задорный и веселый,
Верность правилам храня,
Бережет родную школу
От коварного огня?
— Кто поджег траву у дома,
Подпалил ненужный сор —
И сгорел гараж знакомых
И строительный забор?
— Кто украдкой в уголке
Жег свечу на чердаке?
Загорелся старый стол —
Еле-еле сам ушел.
— Кто костров не разжигает
И другим не позволяет?
— Кто из вас, заметив дым,
Вызывает «01»?
— Кто пожарным помогает,
Правила не нарушает?
— Кто, почуяв запах гари,
Сообщает о пожаре?
— Кто из вас шалит с огнем
Утром, вечером и днем?!
— Кто от маленькой сестрички
Прячет, дети, дома спички?
Ведущая. У нас с вами дома сейчас много разных
электроприборов — нужно знать, как правильно с ними
обращаться.
Не пользуйтесь неисправными электроприборами.
Не оставляйте без присмотра электроприборы.
Не включайте в одну розетку несколько электроприборов.
Не тяните вилку из розетки за провод.
Не прикасайтесь к включенному электроприбору мокрыми руками.

Ñïîðòèâíàÿ ýñòàôåòà
«Þíûå ïîæàðíûå»
Инвентарь: секундомер; стулья; большие резиновые сапоги; 2-метровые веревки; спортивные костюмы; среднего размера мягкие игрушки; скамейка; дуги для пролезания; конусы; ведра; ковшики; большие бумажные валики («упавшие бревна»); пластиковые стаканчики; бинты; веревки для вязки узлов; маты; гимнастическая стенка; подвесной гимнастический канат; вода; песок; ткань
для тушения огня (можно использовать одежду — кофты,
куртки, рабочие халаты).

Ведущая.
В жаркий бой с огнем коварным
Не пойдешь без тренировки.
Тот, кто хочет быть пожарным,
Должен сильным стать и ловким.
Вот сейчас мы и проверим, какие вы сильные, быстрые
и ловкие.

Ýñòàôåòà «Íàäåâàíèå áîåâîé îäåæäû»
Инвентарь: стулья; спортивные костюмы.

По команде игроки бегут к стульям, на которых находятся спортивные костюмы. Надевают их, затем снимают,
возвращаются в команду и передают эстафету следующему.

Ýñòàôåòà «Ïîæàðíàÿ òðåâîãà»
Инвентарь: стулья; мягкие игрушки; скамейка; дуги;
«упавшие бревна» (большие бумажные валики); бинты.

Участники по очереди преодолевают препятствия (перепрыгнуть через скамейку, пролезть через дуги, перешагнуть через «бревна»), спасают животное из горящего
дома (забирают одну мягкую игрушку со стула) и относят
его в больницу (в команду).

Ýñòàôåòà «Áåæèì íà ïîæàð»
Инвентарь: ведра; кегли; кубики; большие резиновые
сапоги.

В руках у впередистоящего ребенка каждой команды
ведро. Он должен надеть сапоги, пробежать между кеглями, перешагнуть через кубики, вернуться бегом обратно
и передать ведро и сапоги следующему.

Ýñòàôåòà «Ïîæàðíàÿ ïîëîñà ïðåïÿòñòâèé»
Инвентарь: 2-метровые веревки (по числу членов команды); скамейка; маты; дуги; конусы; подвесной канат;
гимнастическая стенка; секундомер.

Учитель показывает один из способов вязки пожарного узла. Все участники пробуют вязать узел.
Задание выполняется на время каждой командой по
очереди.

Âèêòîðèíà «Ïîæàðíûé ýðóäèò»
Цели викторины:
— закрепить знание детьми правил пожарной безопасности;
— показать роль огня в жизни человека, как положительную, так и отрицательную;
— развивать память, сообразительность, находчивость,
навыки работы в группе.
Для проведения викторины необходимы ведущий и
жюри, которое ведет подсчет правильных ответов участников викторины.

Учитель. Здравствуйте, ребята! Сегодня наше мероприятие посвящено пожарной теме.
Огонь — одно из самых больших чудес природы, с которым человек познакомился. Огонь дарил человеку тепло, свет, защищал от диких зверей. Он был великим помощником человека.
Без огня сегодня невозможна жизнь человека на нашей планете: огонь плавит руду, приводит в движение автомашины, пароходы, самолеты, помогает вырабатывать
электроэнергию.
Мы поговорим о происхождении огня, о причинах возникновения пожаров, вспомним правила пожарной безопасности. А сейчас — небольшой экскурс в историю.
Легенда о Прометее
Давным-давно люди не знали огня. Они бродили по лесам, нападая на диких животных. Если охота была удачной, они разрывали зверя на части и съедали мясо сырым. Убежищами им служили холодные пещеры. Миром
правили боги, живущие на горе Олимп. Сильные, красивые и всемогущие. Всего у них было в достатке. Юный
Прометей был наделен чутким сердцем и храброй душой.
По дороге на Олимп он встречал людей, дрожащих от холода и страдающих от болезней. Прометей решил облегчить их жизнь. Он незаметно взял тлеющий уголек из
очага богов. Спустившись на землю, он вынул его и раздул своим могучим дыханием.
Люди увидели огонь и взяли себе. Они кормили его сухими ветками, защищали от ветра. Они делились друг с
другом его теплом. Человек прогнал хищников, научился
жарить мясо, обжигать горшки, плавить металл и делать
многое другое, необходимое для жизни.
Отец богов Зевс удивился. Люди больше не бродили
стадами, а жили семьями в домах. Приказал тогда Зевс
отвести Прометея в холодную землю скифов и приковать
его там к скале.
А люди будут вечно благодарны Прометею за принесенный им огонь.
Подарил Прометей
Красный факел для людей,
Чтобы жаром всех он грел,
Чтоб в светильнике горел,
Мясо жарил и варил,
Страх на зверя наводил,
Обжигал горшки, игрушки,
Правил бронзовые пушки.
Но, к несчастью, этот дар
Вызывал не раз пожар.
Как в костре трещат дрова,
Загорелись лес, дома.
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И кидалось то огнище
С адским ревом на жилище.
Вот так появился огонь у людей. Он приносит пользу,
если человек обращается с ним осторожно. Но огонь может обратиться в бедствие для человека из-за небрежного обращения с ним, из-за нарушения правил пожарной
безопасности.
А сейчас мы переходим к викторине, но сначала давайте познакомимся с нашими командами. Каждой команде
по очереди будет задан вопрос, за правильный ответ начисляется 1 балл, а оценивать ваши ответы будет жюри.

1-é òóð. «Çíàòîêè ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè»
1. Как называется профессия людей, борющихся с огнем? (Пожарные.)
2. По какому номеру вызывают пожарную службу?
(01.)
3. Почему пожарных вызывают по телефону именно
01? (01 — самый простой и короткий номер, его легко
запомнить. Этот номер легко набрать даже в темноте и на
ощупь.)
4. Почему пожарная машина красная? (Чтобы издале#
ка было видно, что едет пожарный автомобиль, которому
необходимо уступить дорогу. Красный цвет — цвет огня.)
5. Как одеваются пожарные? (Пожарные надевают
брезентовый костюм. Он не горит, не намокает. Голову от
ударов защищает каска, на руках — рукавицы, на ногах
— сапоги. Для работы в огне и дыму пожарным необхо#
дим аппарат для дыхания.)
6. Чем опасны пожары? (При пожаре могут сгореть
вещи, квартира и даже целый дом. Но главное, что при
пожаре могут погибнуть люди.)
7. Чем еще опасен пожар, кроме огня? (Страшнее огня
бывает дым. В задымленной комнате легко заблудиться
и не найти выход. Можно задохнуться.)
8. Чем можно тушить начинающийся пожар? (Пожар
можно тушить огнетушителем, водой, песком, землей,
стиральным порошком, одеялом.)
9. Почему опасно играть в доме со спичками и зажигалками? (Игры со спичками и зажигалками часто явля#
ются причиной пожара.)
10. Отчего бывают пожары? (Пожары возникают, если
не соблюдаются правила пожарной безопасности: остав#
ляются без присмотра включенными утюг, газовая плита
и т. д.; если играть со спичками, шалить с огнем.)
11. Что ты должен сообщить, вызывая пожарных? (Не#
обходимо сообщить свой точный адрес, фамилию, имя и
что горит.)
12. Что надо делать, если в квартире много дыма? (Не#
обходимо смочить водой одежду, покрыть голову мокрой
салфеткой, дышать через намоченную ткань, продвигать#
ся к выходу ползком.)

2-é òóð. «È â ñêàçêàõ áûâàåò…»
Командам по очереди зачитываются отрывки из сказок.
Задача команд — назвать сказку
сказку..

Море пламенем горит,
Выбежал из моря кит:
«Эй, пожарные, бегите!
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Помогите, помогите!»
(К. Чуковский, «Путаница».)
…И вдруг заголосили:
— Пожар! Горим! Горим!
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 треском, щелканьем и громом
Встал огонь над новым домом,
Озирается кругом,
Машет красным рукавом.
(С. Маршак, «Кошкин дом».)
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. Маршак, «Пожар».)
Ростом спичка невеличка,
Не смотрите, что мала.
Эта маленькая спичка
Может сделать много зла.
Крепко помните, друзья,
Что с огнем шутить нельзя!
(Е. Харинская, «Спичка#невеличка».)
«И сейчас же все, кого коснулась волшебная палочка
феи, заснули… Заснули даже куропатки и фазаны, которые поджаривались на огне. Заснул вертел, на котором
они вертелись. Заснул огонь, который их поджаривал».
(Шарль Перро, «Спящая красавица».)
«Раз как-то вечером сидел солдат в своей каморке; совсем уже стемнело, а у него не было денег даже на свечку. Тут он и вспомнил про ведьмину вещицу. Достал солдат ее из кармана и стал высекать огонь. Только он по
кремню, дверь распахнулась, и вбежала собака с глазами, точно чайные блюдца». (Г. Х. Андерсен, «Огниво».)
«В то же мгновение вся комната наполнилась едким черным дымом, и что-то вроде бесшумного взрыва большой
силы подбросило Вольку к потолку, где он и повис, зацепившись штанами за крюк, на который предполагалось повесить бабушкину люстру». (Л. Лагин, «Старик Хоттабыч».)
«Огонь под плитой разгорался все сильней, на сковородках что-то шипело и дымилось, по комнате разносился приятный, вкусный запах. Старуха металась то туда, то
сюда и то и дело совала в горшок с супом свой длинный
нос, чтобы посмотреть, не готово ли кушанье. Наконец в
горшке что-то заклокотало и забулькало, из него повалил пар, и на огонь полилась густая пена. Тогда старуха
сняла горшок с плиты, отлила из него супу в серебряную
миску и поставила миску перед Яковом». (В. Гауф, «Кар#
лик Нос».)

Наши подписные индексы
В каталоге «Газеты, журналы» Агентства «Роспечать»:
33291 Педсовет.
33292 Последний звонок.
В каталоге Российской прессы «Почта России»:
12829 Педсовет.
12828 Последний звонок.

VIPISHI.RU - от Чемпионата по подписке к Чемпионату по футболу!
Приближается самое ожидаемое событие этого
года — Чемпионат мира по футболу, который пройдет летом 2018 года в России. Москва, Питер,
Волгоград, Сочи, Казань, — в общем, более 10 городов по всей стране уже готовы принять многочисленных гостей. А наблюдать за этим событием
будут миллионы болельщиков и просто неравнодушных по всему миру.
Конечно Vipishi.ru не мог остаться в стороне и
присоединяется к волне всеобщего ожидания
праздника. Поэтому с 15 марта 2018 года на
Vipishi.ru стартовал творческий конкурс «Чемпионат по подписке», посвященный Чемпионату по
футболу — 2018.
Победителей конкурса ждут уникальные награды и ценные памятные призы.
Все что нужно, — оформить подписку на
vipishi.ru и угадать участников финального матча и
результат игры.
Немного прозорливости и удачи, и в ваших руках
может оказаться неоценимый трофей — мяч с автографами звезд мирового футбола или, а может
даже и вместе с тем, денежная награда — 20 000
рублей. Также среди наград — электронные подарочные сертификаты на подписку от Vipishi.ru.
Не пропустите грандиозное событие!
Болейте за наших вместе с vipishi.ru!
Команда vipishi.ru
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Уважаемые педагоги!
Предлагаем вам комплекты наклеек-смайликов, которые можно использовать для оценки работы учеников без
выставления оценок. Мы подготовили тридцать вариантов наклеек, которые представлены на рисунке.

№1

№2

№3

№4

№5

№6

№7

№8

№9

№10

№11

№12

№13

№14

№15

№16

№17

№18

№19

№20

№21

№22

№23

№24

№25

№26

№27

№28

№29

№30

Каждый комплект состоит из 230 одинаковых изображений на листе формата А4. Смайлики легко отделяются от подложки и прочно наклеиваются на любую поверхность.
Вы можете заказать комплекты смайлов на условиях предоплаты. Стоимость одного комплекта 15 рублей.
Заказы принимаются на электронный адрес редакции: ped-sovet@list.ru.
В заказе нужно перечислить номера нужных вам комплектов и количество каждого, ваши ФИО, почтовый адрес
с индексом.
В ответном письме вы получите расчет заказа и инструкцию по его оплате.
К стоимости заказа прибавляется стоимость пересылки (100 рублей).
Бандероль с заказом будет выслана после поступления оплаты.
.pedbank.ru
Вы также можете сделать и оплатить заказ на сайте редакции www
www.pedbank.ru
.pedbank.ru.

Содержание номера 5/2018 газеты «Последний звонок»
Материалы для летнего лагеря «На встречу подвигам и приключениям!»
•Конкурсная игровая программа «Шляпное сражение».
•Спичечная эстафета.
•Конкурсная игровая программа «Флибустьерский Гамбит».
•Конкурсная игровая программа «Мистер Икс».
•Военно-спортивная игра на местности «Марш-бросок».
•Сказочная эстафета.
•Игра на местности «Все сказки в гости к нам».
•Театрализованная конкурсная программа «Звездные сказки».
•Сюжетная игра на местности «Коридор Брауна».
•Конкурсная развлекательная программа «Клип-Кляп».
•Конкурсная игровая программа «Крестики-нолики».
Подробнее с материалами этого номера вы можете познакомиться на сайте
www
.pedbank.ru
www.pedbank.ru
.pedbank.ru, страница «ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК».
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