
Спортивное мероприятие по Гражданской обороне 
 

Ход :   Звучит музыка (журчание ручья, пение птиц). 

Ведущий: 

На земле жизнь светла и прекрасна, 

 Все мы дети природы родной 

Но не мало явлений опасных  

Угрожают нам с Вами порой. 

Юный друг, тебе это знакомо.   

Когда в речке купаться нельзя 

 А  явления грозной стихии .  

Угрожают нам с разных сторон. 

Наводненья, пожары лесные  

Нам приносят огромный урон.  

Сегодня мы с вами пришли в волшебную страну, где мы научимся 

правилам безопасности в сложных, чрезвычайных ситуациях 

А теперь давайте  закроем глаза.   

И перенесемся в волшебную страну. 

Давным-давно человек добыл огонь. Люди постепенно научились 

использовать силу гоня, чтобы согреваться, готовить пищу, заставлять 

работать машины, но одновременно они узнали и разрушительную силу огня. 

В пламени погибают люди, сгорают жилища, посевы, скот, леса, целые 

деревни и даже города. Так вот, ребята, чтобы огонь не обернулся бедой для 

всего живого, люди стали принимать меры предосторожности  

в обращении с ним.  

Ведущий: А теперь отгадайте загадки! 

1.Красный камушек не тронь 

  Он горячий, как огонь (Уголёк) 

 

 2.Дремлют в домике девчонки- бурые шапчонки (Спички)         

3.Шипит и злится, воды боится. (Огонь) 

4. Без рук , без ног к небу ползёт. (Дым) 

5. Что дотронувшись едва 

превращает в дым дрова. (Огонь) 

6.Помни каждый гражданин Этот номер...? (Сто один.) 

8.Дым увидел - не зевай и пожарных...?  ( Вызывай.) 

 

 

 



  Эстафета «Сообщи о пожаре» 

Дети бегут к телефону набирают номер 101 ,говорят ФИО, адрес 

Подбегают к телефону, говорят имя, отчество и адрес и возвращаются 

обратно. 

Ведущий:  

А теперь послушайте правила безопасности при пожаре. 

1. При пожаре в квартире на балкон выходить опасно. 

2. Нельзя прятаться под кровать, убегать в другую комнату - лучше совсем 

убежать из квартиры. 

Коль возник пожар в квартире, Набирайте " «101!" Помните, что в целом 

мире Вам поможет он один! Четко адрес назовите,Дом, подъезд, этаж, 

квартиру.    

Эстафета «Кошкин дом» 

Ребёнок с ведром обегает кегли, пролезает в обруч «Тушит пожар» 

и возвращается обратно. 

 Ведущая 

Ребята, чтобы не допустить в квартире пожара и многих других опасностей, 

надо научиться правильно, обращаться не только со спичками, но и с 

электробытовыми приборами, газовыми плитами, водопроводом. Но есть в 

природе такие опасности, которые человек не может не остановить, не 

предотвратить. К ним относятся землетрясения, наводнения, ураганы, лесные 

пожары, большие аварии и катастрофы. В этих случаях людям надо 

научиться способам защиты и правилам поведения в сложившейся 

обстановке, уметь принять правильное решение, чтобы избежать тяжелых 

последствий. В природе происходит много стихийных бедствий. Каких? 

Ответы детей. (Ураган, наводнение, землетрясение, снежные заносы.) 

музыка "Внимание всем!" "Внимание всем!"       

Ведущая. 

Услышав этот сигнал, прибавьте звук радио или телевизора и прослушайте 

сообщение диктора, чтобы знать, что предпринять и как себя вести в 

сложившейся ситуации. Последствия после больших аварий на производстве 

бывают разные: взрывы, пожары, разрушения. Но самое страшное это 



заражение земли и воздуха ядовитыми газами, радиоактивными веществами. 

После подобных аварий образуются закрытые зоны - зоны радиации, из 

которых срочно вывозятся, т.е. эвакуируют людей. 

Правила поведения детей при чрезвычайных ситуациях 

 1.Если ты один дома сообщи взрослым. 

2.Оставайся ждать взрослых . 

3.Помоги взрослым собрать необходимые вещи. 

4.Внимательно слушай указания взрослых. 

Ведущая.  

Спасатели гражданской обороны обучаются заранее , чтобы любая 

неожиданность не застала их врасплох. А вы знаете, что должен иметь при 

себе спасатель? (Противогаз, мед. аптечка, носилки, специальная одежда ) 

А теперь поиграем в Эстафету "Эвакуация". 

Дети на носилках переносят игрушки 

Ведущая 

 Дети продолжим наше путешествие по волшебной стране.  

(Читает, "Ядовитый газ"). Ой, ребята, сюда нельзя! 

Если ядовитый газ 

Вырвался на волю в раз 

Лишь спасатели ГО смогут укротить его, 

Чтоб с коварным злом сражаться 

И умело защищаться, 

Надо дело разуметь, 

Надо многое иметь. 

Спасатели ГО (гражданская оборона) обучаются заранее, чтобы любая 

неожиданность не застала их врасплох. 

Ребята, а Вы знаете, что должен иметь при себе спасатель, когда идет на 

борьбу с ядовитым газом? 

 специальную одежду; 

 противогаз; 

 медицинскую аптечку, 

 бинт, вату; 



 носилки. 

Показывает и объясняет, что для чего. 

Эстафета: «Как правильно и быстро надеть защитные маски» 

Дети надевают  защитные маски 

Ведущий: Вот и подошло наше путешествие в волшебную страну по 

правилам безопасности в сложных и чрезвычайных ситуаций к концу. Мы 

всегда должны знать и помнить: 

 Опасную ситуацию можно и нужно предотвратить; 

 Не теряться и не сдаваться в любых чрезвычайных ситуациях; 

 Использовать все возможные способы спасения себя и окружающих. 


