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Станция:  Спортивная «Полоса препятствий» 

 

Ведущий: Эти скамейки - символическая переправа через трудности, которые вам 

предстоит преодолеть.  Пройдите по скамье, заберите со стола предмет и 

пронесите его на конец эстафеты. Победит тот, кто проделает это быстрее всех 

и не упадет с «бревна». 

 Считать полученный количество балов будет наше жюри: начальник отдела 

социализации молодежи Таймазова Лаура. 

 

Ребята пробираются в другой конец зала по гимнастическим скамейкам и обратно, 

время засекается. 

 

Станция: «Только вместе, только дружно!» 

 

Ведущий: В экстренной ситуации очень важна совместная работа, действовать быстро и 

слаженно, не поддаваться панике. Сейчас вы должны встать в круг взяться за 

руки и, не отпуская рук по кругу передавать обруч от первого до последнего 

участника. Сумеете ли вы не поддаться панике, ведь у вас всего 1 минута. 

 

Ребята пытаются передать обруч 

 

Ведущий: Теперь очередь показать, насколько вы знаете, как поступать правильно в 

следующих ситуациях. Отвечайте на вопросы, выбирайте правильный ответ и 

получайте за это баллы. 

 

Тест-викторина «Поступай правильно» 

 

 

ВОПРОСЫ 

1.При обнаружении бесхозных вещей, подозрительных предметов категорически 

запрещается: 

а/ смотреть на подозрительный предмет 

б/ касаться подозрительного предмета (после правильного ответа должны объяснить 

«Почему?») 

в/ рассказывать о подозрительном предмете 

 

2.При получении сигнала об эвакуации из помещения вы должны: 

а/ продолжать свое занятие, поскольку это может быть ложная, «пробная» \эвакуация, 

поскольку «рак на горе еще не свистнул» 

б/ слушать внимательно педагога, собирать личные вещи, после чего эвакуироваться 

в/ быстро покинуть помещение, не брать с собой никаких вещей ( потому что жизнь 

человека, подвергшаяся опасности дороже, чем какие-то вещи) 

 

3.Чем опасен бесхозный (ничейный предмет, пакет)? 
а/ учитывая современную политику, может содержать взрывное устройство, брать 

в руки нельзя, сказать руководителю детского объединения 
б/ опасность отсутствует, это просто забытый чей-то пакет, надо взять и отнести 

руководителю 

в/ интересно, что находится внутри пакета? 

 

4. Если вы случайно попали в заложники, ваши действия по выживанию: 
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а/ постараться выбраться из сложившейся ситуации самостоятельно, действуя по 

принципу «И один в поле воин»; попытаться договориться с террористами; 

б/ объединиться с такими же заложниками и своими усилиями постараться захватить 

оружие у террористов, «дать бой»; 

в/ не возражать, соглашаться со всеми требованиями, стремиться выиграть время и 

собрать побольше информации.( Почему? Вспомните, кто должен заниматься 

освобождением заложников? Почему нельзя злить террористов?) 

 

5. Если вы попали под стрельбу, что делать? 

а/ короткими перебежками добраться в безопасное место;( не рисковать, может 

попасть прицельная или шальная пуля); 

б/ упасть на землю ( или пол), прикрыть голову руками; 

в/встать за угол и подождать, пока закончатся взрывы и стрельба. 

( опасность взрывной волны, несущей обломки здания, камни, стекла и др. предметы) 

 

Ребята отвечают на вопросы по очереди. Жюри засчитывает правильные ответы 

 

 Станция: Творческая «Нам нужен безопасный мир» 

 

Ведущий: Следующее испытание: суметь за 15 минут изобразить на рисунке или плакате, 

как нужно вести себя в чрезвычайных обстоятельствах. Вам необходимо 

подготовить плакат по разным видам террористических угроз и правилам 

безопасности 

 

Ребята рисуют и рассказывают, что они попытались изобразить. 

Жюри оценивает и работы, и защиту рисунка или плаката. 
 

Звучат фанфары. Все команды собираются 

 

Ведущий: Молодцы ребята! Вы отлично играли. Очень важно не потерять те знания и 

навыки, которые вы уже имеете, а в ЧС суметь их применить и организовать 

других людей, не поддаться панике.  

 

Выходят во двор 

Ведущий: Теперь мы вместе с вами постараемся вспомнить все, что мешает человечеству 

жить. Давайте вместе перечислим пороки, болезни и источники страданий и 

бед 

Дети перечисляют: наркотики, болезни, ложь, непослушание, 

неосторожность, равнодушие… 

 

Ведущий: Все это вмещает Чучело Вселенского Зла, которое разрушает нашу жизнь и 

делает ее опасной. Давайте вложим мысленно все свои неприятности, горе и 

беды в это Чучело и сожжем его в знак избавления от опасностей! Пусть с 

очищающим огнем уйдут страх, горе, злоба, ненависть! Пусть останется только 

любовь, вера и надежда, помогающие  быть каждому человеку быть 

счастливым! 

 

Звучит музыка, дети становятся в полукруг, Чучело поджигается и сгорает под 

фонограмму жизнеутверждающей музыки! 

 

 


