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Противопожарная профилактика в повседневной жизни включает в себя пропаганду противопожарных мер 

среди населения.  
Цель пропаганды — уменьшить количество пожаров и проинформировать о правилах безопасности в той или 

иной форме.  

Среди главных инструментов Госпожнадзора нам известны такие мероприятия и их комплексы как:  
• проведение инструктажей в образовательных учреждениях;  

• агитационные материалы (печатные издания, плакаты, видеообращения и ролики);  

• семинары и конференции;  

• конкурсы и фестивали.  
 

С целью формирования у обучающихся младшего звена школы осознанного и ответственного отношения к 

правилам пожарной безопасности; расширения знаний, умений и навыков, необходимых для действий в 
экстремальных ситуациях руководитель школьного клуба Светлана Александровна разработала сценарий 

спортивно-патриотических учений «Мы-отважные пожарные!», которые были проведены 31 октября в осеннем 

школьном оздоровительном лагере.  

Разработанные учения имели несколько задач:  
1. Образовательная: дать понять детям, что огонь бывает другом и врагом; помочь запомнить правила пожарной 

безопасности.  

2. Развивающая: формировать у детей понятие “пожарная безопасность”, закрепить знания о причинах 
возникновения пожара; формировать элементарные умения и навыки в поведении при возникновении пожара.   

3. Воспитательная: воспитание взаимопомощи, доброжелательного отношения друг к другу, гордости за людей 

данной профессии.  
Двум командам «Пламя» и «Капелька», состоящим каждая из пятнадцати ребятишек-огнеборцев, пришлось 

хорошо подумать, отвечая на вопросы интеллектуальной игры «Да или Нет», преодолеть множество 

препятствий и правильно набрать номер пожарной охраны в конкурсе «01», в «Водоносах» носить воду в 

«ведрах» на воображаемый пожар и тушить его, как можно быстрее из непроходимой чащи леса «Спасти 
животное», найти настоящего «пожарного» в дымовой завесе, ориентируюсь по его голосу, и вывести его на 

свежий воздух в конкурсе «Пожарный в огне» в конце наших учений!  

В наших спортивно-пожарных учениях победила дружба и взаимовыручка, внимательность и быстрота, 
сноровка и сообразительность!  

Надеемся, что знания, полученные входе познавательной и интересной игры, в дальнейшем окажутся 

полезными! 

 
Огромную благодарность Администрация МОУ Константиновская СШ выражает Карпову Владимиру 

Николаевичу за предоставление пожарного обмундирования. 
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