
 

Школа безопасности-2016 

НРМОБУ «Салымская СОШ № 1» 16 сентября 2016 года 

16 сентября 2016 года  прошла Спортивно-оздоровительной игра 

«Школа безопасности»   

Место проведения: территория начальной школы. 

Время проведения: 10.30 –  1-аб классы,     11.30—3-
абв классы,  12.00 – 4-абв,         13.00 – 2-аб классы 

Программа школы безопасности 
 1.  Станция «Основы безопасности 
жизнедеятельности»  (Презентация 
по правилам дорожного движения) 
Участвует весь класс. Дети 1-2 классов от-
гадывают 3 загадки и отвечают на вопросы 
о правилах поведения пассажиров.   

Максимальное количество баллов – 9. 
Дети 3-4 классов отгадывают 3 загадки, от-
вечают на вопросы о правилах поведения 
пассажиров и определяют дорожные знаки.   
Максимальное количество баллов – 13. 
2. Станция  “Запрещается–

разрешается” 
Участвует весь класс. У каждого ребенка по 
две сигнальных карточки. Одна карточка - 
зеленого цвета, “разрешающая”. А другая 
карточка – красного цвета, “запрещающая”. 
Ход игры. Ведущий  называет в произволь-
ном порядке основные требования пожарной 
безопасности, дети показывают карточки с 
соответствующими цветами. Учитывается 
правильность ответов (по большинству), 
время прохождения, сплоченность коллекти-
ва.  
Максимальное количество баллов – 10.  

Итоги  Школы безопасности подведены среди 1, 
2, 3, 4 классов. Награждение грамотами состоя-
лось на линейке 19 сентября.  

3. Станция «Если ты заболел»- Участвует 
вся команда. 1-2 классы отвечают, как дей-
ствовать, если поднялась температура и по-
резал палец. 

3-4 классы отвечают, как действовать, если 
поднялась температура, если от удара появля-
ется синяк, если заболел живот и если болит 
зуб. За каждый правильный ответ 5 баллов. 
Общее максимальное количество баллов – 20. 
4. Станция «Экология» - Участвует вся ко-
манда. 
1-2 классы: назвать птицу по картинке. 3-4 
классы: отгадать 10 загадок о птицах нашего 
края. За каждую правильно названную птицу 
и отгаданную загадку –2 балла. Максималь-
ное количество баллов – 15.  
5. Станция «Один дома». Участвует вся ко-
манда. Знать как вести себя, оставшись дома 
без родителей при различных ситуациях: те-
лефонный звонок незнакомого человека с 
расспросами, задымление, звонок или стук в 
дверь незнакомца. Максимальное количество 
баллов – 15.  
6. Туртехника «висячие сады» ФРИРО-
УП» (вид спорта, основанный на преодолении 
участниками специальных дистанций, состоящих 
из верёвочных элементов, без касаний контроль-
ных поверхностей). В соревнованиях на марш-
руте принимают участие 5 учащихся. 
Учитывается время и безопасное поведение 
участников игры. 



 

Ученики первых классов были очень заинтересованы с самого начала. 
Ведь им предстоял совершенно незнакомая для них игра – «Школа без-
опасности» . 
Сдав рапорт, командиры классов получили маршрутные листы, а затем 
ребята разошлись по станциям. Каждая из станций имела своё название. 
Например – «Один дома», или «Пожарная безопасность». На подобных 
станциях ученики отвечали на вопросы судей. А отвечали они чётко и 
уверенно.  
Более всего же им понравился спортивный этап, однако, при этом он по-
казался им ещё и самым сложным. Малыши очень быстро преодолели 
все препятствия и никто не получил замечания  по дисциплине.  
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16 сентября в нашей школе прошло 
мероприятие: «Школа безопасно-
сти». В этом мероприятии участво-
вали ученики младших классов. 
Каждый класс показал себя в луч-

шей форме! 

Самым интересным отве-
том на «пожарной безопас-
ности» был ответ ученика 
1 б класса. Вопрос звучал 
так: 
- Что делать, если вы по-
чувствовали дым или утеч-
ку газа? 
- Не дышать!!! 



Ученики 1-4 классов активно приходили на станцую «Основы Безопас-

ности Жизнедеятельности», всем классом отвечали на дадания.1-2 

классам нужно было ответить на  3 загадки о правилах дорожного 

движения.3-4 классы отвечали  на 13 заданий. Детям понравилась эта 

станция. Судьи на этапе отмечают хорошее знание правил поведения 

на дорогах. 

На этапе «Правила дорожного движения» судьями были Шалаев Евгений и Вале-
ев Кирилл.  Правильностью и чёткостью ответов им запомнились 4 классы, кото-
рые не в первый раз участвовали в данном конкурсе, но каждый раз их ожидали 
новые этапы и новые вопросы. По мере того, как эти дети растут и развиваются, 
задания усложняются. Именно на долю чётвёртых классов выпали самые трудные 
задания, но тем ни менее они очень хорошо показали себя на каждом из них. 
Судьи не могли не отметить, что ребята очень талантливы и умны . 
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На этапе «Первая медицинская помощь» ребята 
отвечали, пусть не очень уверенно, но зато пра-
вильно. Матюшенко Анастасия говорит: «Ребята 
очень удивили меня, ведь несмотря, на свой 
юный возраст, они знают, как помочь себе или 
своему ближнему в сложной ситуации». 
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Это мероприя-
тие понрави-
лось не только 
детям, но и 
взрослым. 
Первым клас-
сам могли по-
могать их ро-
дители, у них 
был такой 
«бонус». Ма-
мы и папы 
поддерживали 
своих детей. 
Думаю, меро-
приятие про-
шло на «5+». 

Благодарим учащихся 6-7 классов, помогавших про-

вести «Школу Безопасности» в начальном звене. 



 
Итоги соревнований «Школа безопасности» 

1-е классы: I место—1-б класс, 

                  II место—1-а класс; 

 

2-е классы: I место—2-б класс, 

                  II место—2-а класс; 

 

3-е классы: I место—3-а класс, 

                  II место—3-б класс; 

III место—3-в класс; 

 

4-е классы: I место—4-а класс, 

              II место—4-б класс; 

              III место—4-в класс; 
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Над выпуском работали Юнкоры Алжикова Анжелика, Найбауэр Валерия, Валеев 
Кирилл и Шалаев Евгений. 


