
Сценарий 
проведения урока – семинара «Безопасность – это важно» в рамках  

учебно-полевого лагеря «Школа спасателей»  
  
Дата проведения: 12 августа 2008 
 
Место проведения: с.Золоторыбное, МО «Анивский городской округ» 
 
Время проведения:  

- Проведение урока-семинара  – 09:30 – 10:30. 
 

Урок – семинар «Безопасность – это важно» в рамках учебно-полевого лагеря «Школа 
спасателей»  
 
На поляне под навесом  полукругом расставлены стулья для кадетов. 
 
Также на поляне: 3 флипчарта 
 
Note: В мероприятии наряду с Сеней буду участвовать 2 соведущих, которые будут 
помогать Сене общаться с кадетами. 
 
1-ый ведущий приветствует присутствующих кадетов и анонсирует мероприятие. Он 
также приглашает на поляну Сеню. 
 
Сеня: Доброе утро, дорогие друзья. Я очень рад приветствовать Вас здесь, на «Школе 
безопасности». Если кто не узнал, я – Сеня, и вот уже на протяжении 3 лет я каждый день 
прихожу в гости к вашим младшим братишкам и сестренкам, рассказывая им о правилах 
безопасности. Ну, вы-то наверняка с этими правилами знакомы. Я прав?  (ответ кадетов) 
Ведь Вы – будущие спасатели!!! Те, кто не понаслышке знают об опасности и о том, как с ней не 
встретиться. Ведь, спасатель — это не хобби. Спасатель — это профессия. Нелегкая, но зато 
интересная и престижная.  
 
А главное — нужная. Спасатели приходят на помощь в самых отчаянных ситуациях — при 
пожарах и наводнениях, авариях и землетрясениях; они спасают туристов, погребенных под 
снежными лавинами, рыбаков, унесенных на льдинах в открытое море, а то и просто помогают 
хозяевам, захлопнувшим дверь квартиры и забывшим ключи, попасть домой.  
 
Сами понимаете, что для такой работы нужно очень много знать и уметь. Например, прыгнуть 
с парашютом и приземлиться не абы куда, а куда надо; не только вытащить утопающего 
из воды, но и быстро оказать ему медицинскую помощь; обезвредить ядовитую змею, неведомо 
как оказавшуюся в квартире… Всего не перечислить.  
 

Сеня: Но есть у спасателей еще одна роль – по возможности предотвратить возникновение 
этих опасных ситуаций.  А как можно предотвратить возникновение  опасных ситуаций –  
ответ кадетов.  

Сеня: Правильно, только через обучение и информирование.  А о каких опасных ситуациях 
следует информировать население и детей в частности? 

ответ кадетов (предположительно, о цунами, о землетрясении, об угрозе схода снежных 
лавин) 



Сеня: совершенно верно, именно об этом я и рассказываю в своих мультфильмах. Но это 
далеко не все опасные ситуации, с которыми мы можем столкнуться в жизни. Опасностей 
вокруг очень много, но для каждой опасности найдется свое правило безопасности. А 
некоторые правила, мы сможем разработать вместе с вами. Но для этого нам потребуется 
сначала разделиться на 3 команды.  

Разделение на 3 команды по 20 человек в каждой 

Сеня: итак, на команды вы разделились, и сейчас настало время узнать, кто из вас наиболее 
подготовлен к тому, чтобы носить гордое имя «юный спасатель». 

Сеня: основной девиз Сени знают все.  Вы ведь тоже наверняка его знаете?  

Ответ кадетов 

Сеня: Правильно, «Знать об этом должен каждый, безопасность – это важно»! Но помимо 
этого девиза, существует много пословиц и поговорок, и просто высказываний великих людей 
по вопросам безопасности и о тех, кто эту безопасность создает. Вспомним их.  

Упражнение «Вспомни афоризм» 

Задание: командам раздаются таблички со словами, из которых нужно сложить 
предложения (пословицы/поговорки/афоризмы). Время на выполнение задания – 5 минут. 

Сеня: мысли великих – это хорошо, но по итогам обучения в кадетской школе, вы наверняка и 
сами можете сформулировать свое представление о безопасности, а может и дать совет более 
младшим школьникам о том, как себя стоит вести и какие правила соблюдать в той или иной 
ситуации.  

Упражнение «Разные мнения» - «Ваш совет первокласснику» 

Задание: в каждой группе расположен флип чарт с одним вопросом (по тематике ОБЖ). 
По сигналу группы должны в течение 5 минут придумать ответ на вопрос, написанный 
на их листе (или свои соображения по этому поводу), и записать его на этот лист. По 
истечении 5 минут группы меняются местами, т.е. переходят  (по часовой стрелке) к 
следующему листу с вопросом. Каждая группа должна в течение 5 минут дополнить или 
расширить ответ  на вопрос, данный предыдущей группой. После этого производятся 
еще 2 перехода для того, чтобы каждая группа смогла ответить на каждый вопрос.  

Сеня: Ну а сейчас, после того как мы выработали свои правила безопасности, можно сравнить, 
насколько они соответствуют правилам, которым руководствуется МЧС при информировании 
населения.   

выступление представителя МЧС с анализом проделанной ребятами работы 

Сеня: Таким образом, можно сделать вывод, что сформулированные Вами правила не только 
совпадают, но и существенно дополняют существующие.  

Сеня: Ну а сейчас, наша встреча подошла к концу. Удачи Вам в отработке навыков настоящих 
спасателей, берегите себя и будьте внимательны. Ведь, знать об этом должен каждый, 
безопасность – это важно! 

 

До новых встреч! 


