
В первом классе прошла беседа о пожарной безопасности. Ребята вспомнили причины, по 

которым могут происходить пожары. Просмотрели презентацию о том, как вести себя во 

время пожара, о легковоспламеняющихся предметах, об опасности, которую несёт 

огонь. В конце урока ученики подвели итог и сделали вывод: «Чтобы наша жизнь была 

интересной, увлекательной и безопасной - нужно соблюдать правила поведения, 

реагировать на чрезвычайные ситуации и быть коммуникабельным при возникновении 

опасностей различного вида». Ребята пообещали, что никогда не будут нарушать правила 

поведения, а наоборот, будут показывать пример младшим мальчишкам и девчонкам! 

Для ребят начальной школы была организована экскурсия в пожарное депо с.Ахуново. 

Ребята внимательно слушали пожарного, когда он рассказывал о том, как вести себя, если 

возникнет пожар и о своей работе. Внимание детей привлекла пожарная машина. 

Пожарный показал и рассказал, что находится в пожарной машине и для чего это 

оборудование нужно. Дети наперебой задавали вопросы пожарным, а самое главное, в 

«живую» соприкоснулись с людьми «огненной» профессии и прониклись к ним 

уважением. 

Во втором классе прошёл классный час «Спички – детям не игрушки!», на котором ребята 

отгадывали загадки, просмотрели презентацию «Огонь- друг и враг!», в ходе которой, ещё 

раз вспомнили о правилах поведения в случае возникновения пожара и мерах 

предотвращения возгораний. Затем работая в группах, рисовали рисунки по 

противопожарной безопасности. 

Ребята третьего класса повторили правила поведения при пожаре, о том, как вести себя, 

если начался пожар. Какие бытовые случаи приводят к возникновению пожара. 

Среди учащихся школы прошёл конкурс рисунков «Не шутите с огнём!» 

В классных кабинетах обновлены Уголки Безопасности, где ребята могут почерпнуть для 

себя важную информацию, вспомнить правила пожарной безопасности, а также запомнить 

единый номер вызова – 01! 

Обучающиеся четвёртого класса просмотрели фильм «Как вести себя при пожаре». 

Выступили с агитбригадой «Звезда» по пожарной безопасности, где в музыкальной форме 

были представлены правила пожарной безопасности учащимся школы. 

Ребята 5 класса просмотрели видеофильм, созданный службой МЧС в котором были 

описаны причины пожара и способы безопасного поведения во время его возникновения. 

Изготовили и распространили листовки по данной тематике, выпустили стенгазету 

«Берегите природу!» в которой были отражены правила бережного отношения к природе, 

в т.ч. защита от пожаров. 

Шестиклассники выступили с агитбригадой «Спички детям не - игрушка!». 

Ребята седьмого класса просмотрели видеофильм о первичных средствах пожаротушения, 

провели практическое занятие по правилам пользования огнетушителем. 

Ребята 9-11 классов под руководством учителя ОБЖ осмотрели места дислокации 

противопожарных щитов в школьных зданиях (основной и начальной школы), 

познакомились с оборудованием, расположенными на этих щитах, приобрели первичные 

навыки работы с багром, ведром для песка, лопатой, тканёвыми одеялами для накрывания 

очагов возгорания. Повторили правила пользования огнетушителями. 

Все обучающиеся и педагоги приняли участие в учебной эвакуации из школы при угрозе 

пожара. Цель данного мероприятия - научить ребят быстро и правильно эвакуироваться, 

проводить перекличку, быть готовыми к дальнейшим действиям. Проведены целевые 

инструктажи по правилам пожарной безопасности и по правилам проведения эвакуации в 

случае пожара. 

По итогам акции сделан вывод, что  цель достигнута. Анализируя всё выше сказанное, 

хочется отметить высокую заинтересованность учащихся в применении знаний правил 

ПБ. Проведённые мероприятия помогли  ребятам вспомнить правила пожарной 

безопасности и приобрести необходимые навыки поведения в пожароопасных ситуациях. 


