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Задачи:
1. Закрепление знаний о пожарной безопасности и правилах поведения при
пожаре.
2. Развивать умение применять полученные знания на практике.

Ход мероприятия:
(под музыку входят две команды)
- Ребята, сегодня мы проведем КВН на тему «Моя безопасность»! Вы будете
соревноваться между собой, и мы узнаем, кто лучше знает правила пожарной
безопасности. Вас ждут конкурсы, загадки, вопросы…и, конечно же, призы!
(вот наше жюри, которое будет оценивать каждое задание)
- Первое задание: «Приветствие команд»
Команда «Угольки»:
Упал на пол уголек,
Деревянный пол зажег;
Не смотри, не жди, не стой,
А залей его водой.
Команда « Капельки»:
Хоть мы, капельки, малы,
Но проворны и смелы,
Мы потушим угольки,
Чтобы не было беды!
- Второе задание: « Разминка»
(каждая команда должна ответить на вопрос)
Вопрос 1-ой команде:
Кто с огнем не осторожен,
У того пожар возможен,
Дети, помните о том,
Что нельзя шутить с ….(огнем)
Вопрос 2-ой команде:
Если младшие сестрички
Зажигают дома спички,
Что должны вы предпринять?
Сразу спички….(отобрать)
- Молодцы! Обе команды правильно ответили на вопросы.
Сейчас я приглашаю по одному участнику от каждой команды: (на столе
лежат карточки с цифрами 01,04,02,03,20,33,112,20)
Задание для первой команды:
- после сигнала (свисток), показать карточку с номером телефона, по
которому необходимо вызвать пожарную команду.
Задание для второй команды:
- показать карточку, на которой номер, по которому необходимо звонить,
если почувствуешь запах газа.
(вызывается еще по одному участнику)

- показать карточку, на которой номер, по которому необходимо звонить с
мобильного телефона в службу, которая называется «Служба Спасения»
- показать карточку, на которой номер, по которому необходимо звонить,
если человек заболел.
- Умнички, продолжаем наш КВН…
- А теперь у нас спортивное задание для обеих команд.
Называется «Кто быстрее»
У меня в руках два сигнальных флажка (даю их последнему участнику в
колоннах), по команде участник начинает влезать на гимнастическую стенкудотрагивается до погремушки подвешенной наверху , слезает, дотрагивается
до следующего игрока и становится в конец команды.
Выигрывает та команда, которая быстрее закончит упражнение и поднимет
сигнальный флажок.
- Вы показали, что вы ловкие и смелые ребята! Молодцы!
- Следующий конкурс называется « Скажи правило»
(выдается по несколько плакатов по ОБЖ на команду)
Команды должны правильно сформулировать правило, которое изображено
на плакате.
- Постарались, подумали и справились с заданием. Умнички!
- А теперь, послушайте стихи:
Пальчик или гвоздик
В розетку не соватьЭлектричество опасно,
Это каждый должен знать!
Знает каждый гражданин
Пожарный номер – 01.
Если к вам пришла беда,
Позвони скорей туда.
Если нет телефона,
Позови людей с балкона!
Если ты включил утюг,
Убегать не надо вдруг,
Закрывая в доме дверь,
Все ли выключил, проверь!
Там где краски, газ, бензин,
Быть нельзя огню вблизи,
Ведь о них нам не напрасно
Говорят: « Огнеопасно!»
- Отдохнули? Сейчас вам загадаю загадки. Слушайте внимательно!

В домике тесном
Много сестер,
Спрятан у каждой
В головке костер (спички)
На привале нам помог
Суп варил, картошку пек,
Для похода он хорош
Да с собою не понесешь. (костер)
Через поле и лесок
Подается голосок,
Он бежит по проводам:
Скажешь здесь, а слышно там. (телефон)
Я, не хвастая, скажу: всех друзей омоложу
Идут ко мне унылые С морщинками, со складками.
Уходят очень милые –
Веселые и гладкие. (утюг)
Накормишь – живет
Напоишь – умрет (огонь)
Висит без дела днем,
А ночью освещает дом. (лампочка)
- Молодцы, ребята!
Последний конкурс « Доскажи словечко»
Кто с огнем не осторожен,
У того пожар возможен.
Дети, помните о том,
Что нельзя шутить с …. (огнем)
Если хочешь ты гулять,
Вскачь не надо убегать,
Закрывая в доме дверь,
Все ли выключил…. (проверь)
Раскалился если вдруг
Электрический утюг,
Что должны вы сделать, детки?
Вынуть вилку из….(розетки)

Если вдруг пожар возник,
Ты обязан в тот же миг
В часть пожарную звонить,
О пожаре …. (сообщить)
- Вот и закончился наш КВН.
Мы проверили ваши силу, ловкость, смелость и знания по пожарной
безопасности.
(Подведение итогов)
Молодцы!
За хорошие результаты вы награждаетесь медалями!
(Музыка. Награждение победителей и участников.)

