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«ПОЖАР И ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ» 

УРОК- ИГРА ПО ОСНОВАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 6 – 8 КЛАССОВ 

 

ИСТОРИЯ                                                 

           Обобщение, систематизация и закрепление знаний правил противопожарной 
безопасности. 

 Вопросы: 

1. Кто, согласно мифу, принёс на землю огонь? (Прометей похитил огонь у богов и 
подарил его людям). 

2. Как раньше оповещали людей о пожаре? ( Колокольным звоном – набатом, позже 
пускали воздушные шары с пожарной каланчи). 

3. Какое событие 1812 года вошло в историю пожарного дела? (Пожар в Москве). 

4. В 64 году огонь уничтожил половину Рима. Считают, что поджог совершил 
император. Чтобы освободить место для своего дворца? Как его звали? (Нерон). 

5. Каким было первое приспособление для добывания огня? ( В куске  дерева мягкой 
породы проделывалось  углубление, в которое устанавливалась  палочка из дерева 
твердой породы. При вращении  палочки дерево  нагревалось и  начинало  тлеть). 

 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ СРЕДСТВА 

 Вопросы: 

1. Чем пожарные рукава отличаются от обычных? (Пожарные рукава – это трубы 
или шланги, по которым пожарные качают воду). 

2. Как спастись от дыма? (Надо смочить водой одежду, покрыть голову мокрой 
тряпкой и дышать через намоченную ткань; лучше опуститься на корточки или 
передвигаться к выходу ползком – внизу меньше дыма). 

3. Какие противопожарные средства вы знаете? (Огнетушители; на 
противопожарном щите – лопата, вёдра, багор, в ящике – песок). 

4. Как погасить загоревшийся телевизор? (Набросить плотную ткань, например 
одеяло или пальто; не забыть выдернуть шнур из розетки). 

5. Как пользоваться огнетушителем? (Нажать на рычаг огнетушителя, сорвать 
пломбу, выдернуть чеку, направить раструб огнетушителя на пламя). 
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СИТУАЦИЯ  

 

Вопросы: 

1. Вам на новый год подарили замечательные фейерверки и бенгальские огни. Где вы 
их будите зажигать?  
( Только на улице, вместе с взрослыми, подальше от легковоспламеняющихся предметов). 
 
2. Дети почувствовали запах дыма и выскочили из квартиры. Внизу в подъезде что-то 
горело. Младший брат бросился к лифту, а старший схватил его за руку и затащил 
обратно в квартиру. Кто из них прав? Как правильно поступить в этой ситуации?  
( Закрыть входную дверь. Позвонить в службу  спасения  01, сообщить точный адрес. 
Закрыть все окна и двери, щели заткнуть мокрыми тряпками. Выключить 
электричество и газ.  Ждать пожарных ) 
 
3. На кухне загорелась электрическая проводка. Бабушка начала тушить её водой. Но 
внук закричал: «Так делать нельзя!» Кто прав? 
 ( Внук прав.  Электропроводку  тушить водой нельзя,  так как вода – хороший проводник 
электрического тока). 
 
4. На женщине,  стоящей  у газовой  плит, загорелась одежда. Дочь бросилась в 
ванную за водой, а сын тут же закутал мать в свое пальто. Чьи действия в данном случае 
более правильные?  
(Сын  прав. Чтобы  потушить на человеке горящую одежду, рекомендуется  закутать 
его в одеяло или любую плотную ткань). 
 
5. Жители девятиэтажного дома сложили на чердаке старую мебель, газеты, одежду. 
Правильно они поступили?  
(Нет.  Эти вещи хорошо горят и создают условия для распространения огня). 
 
6. Юные химики проводили опыты дома на кухне. Они заслуживают поощрения за 
свою страсть к науке?  
( Нет. Детям  не  разрешается самостоятельно  проводить химические эксперименты).  
 
7. В личном чулане, расположенном в подвале многоэтажного дома, гражданин 
хранит бензин для своего скутера. Имеет ли он на это право?  
(Нет. Легковоспламеняющиеся жидкости запрещается хранить в подвальных 
помещениях). 
 
8. Клиента гостиницы оштрафовали за то, что он нагревал воду в литровой банке, 
стоящей на толстой книге, на тумбочке. Правильно ли поступила администрация 
гостиницы?  
 (Да.  Запрещается пользоваться  электронагревательными приборами без несгораемой 
подставки). 
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ЗНАЕТЕ  ЛИ ВЫ? 

Вопросы: 

1. Для чего требуется, чтобы дымоходы на чердаках были всегда побелены?  
(Так можно обнаружить трещины на дымоходах и устранить их). 
 
2. Какая бочка опаснее – наполнена бензином или порожняя из-под бензина?  
(Порожняя бочка опаснее, так как в ней может образоваться взрывоопасная смесь 
паров бензина с воздухом). 
 
3. Правильно ли выражение «загорелся бензин»? 
 (Загорается не бензин, а его пары в смеси с воздухом).  
 
4. Зачем пожарному карабин? 
 (Пожарный карабин – это стальная петля, которая прикрепляется к стальному поясу). 
 
5. Пожарный и пожарник – это одно и то же?  
(Нет. Пожарный – это работник пожарной команды, борющийся с огнём. А 
пожарниками раньше называли погорельцев).  
 
6. Что опаснее при пожаре: огонь или дым?  
(Дым опаснее. Большинство людей погибает не от огня, а от удушья ). 
 
 

       ЗАГАДКИ                 

- На воре и шапка …(горит) 

- Нет дыма без…(огня) 

- Из огня…(да в полымя)  

- Спички детям ….(не игрушка)  

- И днём с ….. не найдешь (огнём)  

- Один с огнём – другой …(с водой) 

- И мала, и зла, чуть свечу, а иногда так  упаду, что много горя принесу (спичка) 

- Чему на свете нет ни меры, ни весу, ни   цены? (жизни) 

- Дрожит свинка  -  Золотая щетинка (огонь) 

- Лежат они в коробочке, в шкафу или на полочке. Кто с ними играет, тот беду   накликает 
(спички) 

- Маленькая удаленькая, а большую беду принесла (искра) 
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КОНКУРС КАПИТАНОВ 

Дорогие капитаны, сейчас я попрошу вас выполнять мои команды. Но вы их 
выполняйте лишь только в том случае, если услышите слово «капитаны». 

Капитаны, хлопните в ладоши! Раз! Ещё раз! Капитаны, улыбнитесь! Поднимитесь!  
Встаньте, капитаны! Подтянитесь! Капитаны, подтянитесь! Капитаны, хлопните! 
Капитаны, топните! Пожалуйста , садитесь! Займите позицию сидя, капитаны! На плечо 
соседу руку положите. Пожалуйста, руку на плечо соседу положите, капитаны! А теперь 
пожмите друг другу руки! Капитаны, с плеча другого руку уберите и обменяйтесь, 
капитаны, крепким рукопожатием.  Познакомитесь, капитаны! Спасибо! Здорово! 
Поаплодируйте  друг другу, капитаны!  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВОПРОС  

      Какие меры нужно предпринять, чтобы оказать первую помощь пострадавшим при 
пожаре? (При сильном ожоге необходимо разрезать и удалить клочки одежды с области 
ожога, наложить стерильную повязку. Нельзя смазывать кожу жирами, мазями, 
спиртом, вскрывать пузыри, удалять инородные тела с поверхности ожога. 
Пострадавшего нельзя раздевать, нужно его обернуть чистой простыней, дать 
обезболивающее, например анальгин или аспирин. Вызвать « скорую помощь» или 
отвезти пострадавшего в медпункт).  

                               

Победила команда, набравшая большее количество баллов. 

 


