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От автора 

В июне 2018г. г.Шадринске состоялось заседание комиссии по 
делам несовершеннолетних Шадринского района и города 
Шадринска. В центре внимания трагические случаи утоплений 
детей и создание безопасных условий для проведения летних 
каникул. Проведен рейд по реке Исеть, выявлено купание детей в 
запрещенных местах, составлены протоколы в отношении их 
законных представителей. 

Комиссия по делам несовершеннолетних Курганской области 
выступила с обращением к зауральским родителям уделять больше 
внимания безопасности детей на воде. Она информирует о том, что 
с начала лета в Зауралье утонули трое детей. Недосмотр взрослых 
часто становится причиной несчастных случаев. Каждый, кто несет 
ответственность за детей и подростков, должен не допустить 
трагедии!  

Профильными ведомствами принимаются все меры, чтобы 
обеспечить безопасность юных зауральцев в рамках летней 
оздоровительной кампании. Культурно-досуговые учреждения 
Курганской области развернули сеть летних лагерей и детских 
площадок на территории муниципальных районов региона. В связи 
со сложившейся обстановкой специалистам, работающим с детьми, 
следует уделить внимание вопросам повышения культуры 
поведения детей на водных, лесных, дорожных объектах и в иных 
общественных местах,  включить в план работы мероприятия по 
формированию личной ответственности несовершеннолетних. 

В настоящем методическом пособии размещены материалы в 
помощь специалистам культурно-досуговых учреждений, 
работающим с детьми в летний период. Предлагается включить 
мероприятия по ознакомлению детей с правилами личной 
безопасности в программу работы детских летних лагерей и 
площадок с привлечением специалистов профильных ведомств: 
МЧС, ГИБДД, медицинских и образовательных учреждений, а 
также родителей. 
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Методические рекомендации для специалистов культурно-
досуговых учреждений по работе с детьми в летний период. 

 
Все мы – взрослые – пытаемся ответить на вопрос: как 

обеспечить безопасность и здоровый образ жизни нашим детям? 
Ребенок, попадая в различные ситуации, порой может растеряться. 

Реалии современного мира, технологические катастрофы, 
экологические катаклизмы, рост преступности и т.д. подтверждают 
бесспорную актуальность данной темы. 

Во-первых, надо дать детям необходимую сумму знаний об 
общепринятых человеком нормах поведения, во-вторых, научить 
адекватно и осознанно действовать в той или иной обстановке, 
помочь овладеть элементарными навыками поведения дома, на 
улице, на природе, в транспорте и, в-третьих, развить у 
несовершеннолетних самостоятельность и ответственность. 

Решение задач обеспечения безопасного образа здоровой 
жизни возможно лишь при постоянном общении взрослого с 
ребенком на равных: вместе ищем выход из трудного положения, 
вместе обсуждаем проблему, ведем диалог, вместе познаем. 

Однако в настоящее время обучение правилам поведения в 
экстремальных ситуациях доступно только для учащихся на уроках 
ОБЖ, дошкольники имеют такую возможность при наличии 
занятий, предусмотренных программой развития детей в 
учреждении, которое посещает ребенок. 

Каждое школьное и дошкольное учреждение оставляет за 
собой право использовать различные формы и методы организации 
обучения ОБЖ с учетом индивидуальных и возрастных 
особенностей детей, социокультурных различий, своеобразия 
дошкольных и бытовых условий, условий учреждения, а также 
общей социально-экономической и криминогенной ситуации; при 
этом основным ориентиром является учет жизненного опыта детей, 
особенностей их поведения, предпочтений. Возможна организация 
обучения детей на факультативных и кружковых занятиях. 

Одной из форм обучения детей основам ОБЖ могут стать 
досуговые мероприятия, организованные специалистами сферы 
культуры. Параллельно с обучением в образовательных 
учреждениях, в течение учебного года дети могут посещать 
тематические культурно-досуговые мероприятия, направленные на 
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пропаганду воспитания культуры поведения в экстремальных 
ситуациях. 

Одним из важнейших вопросов в работе является организация 
досуга в летний период, когда  дети свободны от занятий в 
общеобразовательных и дошкольных учреждениях, имеют много 
свободного времени, посещают летние лагеря и детские площадки. 

Организация деятельности детей в летних лагерях и на 
детских площадках имеет свою специфику. Содержание работы в 
этот период должно быть направлено на создание оптимальных 
условий для активного отдыха детей, увеличение двигательной 
активности, обеспечение  мер по укреплению здоровья, 
закаливанию организма и так далее. Много внимания уделяется 
спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, 
экскурсиям. 

Наличие большого отрезка свободного времени имеет 
преимущества и недостатки. С одной стороны, хорошая погода и 
возможность проводить достаточно времени на свежем воздухе во 
многом снимают остроту проблемы. Однако привычные игры 
детям быстро надоедают, и если их активность не находит 
применения, они стремятся заполнить своё время самыми разными 
формами деятельности и при отсутствии руководства способны 
нанести ущерб как самим себе, так и окружающим. 

Специалистам культурно-досуговой сферы важно научить 
детей приемам безопасности в период самостоятельной активности. 
Этого можно достичь во время проведения мероприятий, которые 
не требуют значительной подготовки со стороны детей, имеют 
развивающую и воспитательную функции, проводятся в 
эмоционально привлекательной форме. Кроме того, важно, чтобы 
мероприятия не требовали громоздкой подготовки со стороны 
организаторов. 

Какие формы работы могут соответствовать этим условиям? 
Главное - чтобы мероприятие было познавательным, а не просто 
обучающим или развлекательным. Кроме занятий, специалисты 
могут организовать выставки, игры, беседы, инсценировки по 
данной теме, показать детям мультфильмы, прочесть сказки и 
рассказы. Выбор методики зависит от возраста детей и уже 
имеющихся у них знаний.  

В настоящее время имеется большое количество пособий и 
литературы по данной теме, каждый специалист имеет право 
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выбора. Оптимальным способом усвоения необходимой 
информации для детей является игра. Именно во время правильно 
организованных игр воспитывается характер, расширяются 
представления об окружающем, совершенствуются двигательные 
навыки, т.е. все те качества, которые так необходимы для 
предупреждения травматизма. 

Анализируя понятия «экстремальный», «безопасность», 
понимаешь: то, что для взрослого не является проблемной 
системой, для ребенка может стать таковой. В связи с этим 
выделяются следующие ситуации как экстремальные: 
-    Ребенок на улице. 
-    Ребенок дома. 
-    Ребенок и природа. 
-    Ребенок в общении с людьми. 
-    Здоровье и эмоциональное благополучие ребенка. 

С поправкой на летнее время года можно определить четыре 
ситуации: поведение на воде, нахождение в лесу, поведение в 
случае возникновения пожара, поведение на дороге. При 
проведении культурно-досуговых мероприятий с детьми 
организаторам следует в доступной форме объяснить правила, 
которых следует придерживаться при возникновении 
перечисленных ситуаций. 

 
I. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ. 
 

Утопление – заполнение дыхательных путей жидкостью 
или жидкими массами. Признаками утопления являются 
выделение пены изо рта, остановка дыхания и сердечной 
деятельности, посинение кожных покровов, расширение 
зрачков.  

 
Умение хорошо плавать - одна из важнейших гарантий 

безопасного отдыха на воде, но помните, что даже хороший пловец 
должен соблюдать постоянную осторожность, дисциплину и строго 
придерживаться правил поведения на воде. 

Лучше всего купаться в специально оборудованных местах: 
пляжах, бассейнах, купальнях; обязательно предварительно пройти 
медицинское освидетельствование и ознакомившись с правилами 
внутреннего распорядка мест для купания. 
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В походах место для купания нужно выбирать там, где чистая 
вода, ровное песчаное или гравийное дно, небольшая глубина (до 2 
м), нет сильного течения (до 0,5 м/с). 

Начинать купаться рекомендуется в солнечную безветренную 
погоду при температуре воды 17-19°С, воздуха 20-25°С. В воде 
следует находиться 10-15 минут, перед заплывом необходимо 
предварительно обтереть тело водой. 

При переохлаждении тела пловца в воде могут появиться 
судороги, которые сводят руку, а чаще ногу или обе ноги. При 
судорогах надо немедленно выйти из воды. Если нет этой 
возможности, то необходимо действовать следующим образом: 

1. Изменнть стиль плавания - плыть на спине. 

2. При ощущении стягивания пальцев руки, надо быстро, с 
силой сжать кисть руки в кулак, сделать резкое отбрасывающее 
движение рукой в наружную сторону, разжать кулак. 

3. При судороге икроножной мышцы необходимо согнуться, 
двумя руками обхватить стопу пострадавшей ноги и с силой 
подтянуть стопу к себе. 

4. При судорогах мышц бедра необходимо обхватить рукой 
ногу с наружной стороны ниже голени у лодыжки (за подъем) и, 
согнув ее в колене, потянуть рукой с силой назад к спине. 

5. Произвести укалывание любым острым подручным 
предметом (булавкой, иголкой и т.п.) 

6. Уставший пловец должен помнить, что лучшим способом 
для отдыха на воде является положение «лежа на спине». 

7. Не заплывайте за буйки– там может оказаться резкий обрыв 
дна, холодный ключ, заросли водорослей и т.п. 

8. Не устраивайте в воде игр, связанных с захватами– в пылу 
азарта Вы можете послужить причиной того, что партнер вместо 
воздуха вдохнет воду и потеряет сознание. 

9. Чтобы избавиться от воды, попавшей в дыхательные пути и 
мешающей дышать, нужно немедленно остановиться, энергичными 
движениями рук и ног удерживаться на поверхности воды и, 
подняв голову возможно выше, сильно откашляться.  
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10. Чтобы избежать захлебывания в воде, пловец должен 
соблюдать правильный ритм дыхания. Плавая в волнах, нужно 
внимательно следить за тем, чтобы делать вдох, когда находишься 
между гребнями волн.  

11. Плавая против волн, следует спокойно подниматься на 
волну и скатываться с нее. Если идет волна с гребнем, то лучше 
всего подныривать под нее немного ниже гребня. 

12. Попав в быстрое течение, не следует бороться против него, 
необходимо не нарушая дыхания плыть по течению к берегу. 

13. Оказавшись в водовороте, не следует поддаваться страху, 
терять чувство самообладания. Необходимо набрать побольше 
воздуха в легкие, погрузиться в воду и, сделав сильный рывок в 
сторону по течению, всплыть на поверхность. 

14. Запутавшись в водорослях, не делайте резких движений и 
рывков. Необходимо лечь на спину, стремясь мягкими, 
спокойными движениями выплыть в ту сторону, откуда приплыл. 
Если все-таки не удается освободиться от растений, то, освободив 
руки, нужно поднять ноги и постараться осторожно освободиться 
от растений при помощи рук. 

Нельзя подплывать близко к идущим судам с целью 
покачаться на волнах. Вблизи идущего теплохода возникает 
течение, которое может затянуть под винт. Опасно прыгать 
(нырять) в воду в неизвестном месте - можно удариться головой о 
грунт, корягу, сваю и т.п., сломать шейные позвонки, потерять 
сознание и погибнуть. 

Не менее опасно нырять с плотов катеров, лодок, пристаней и 
других плавучих сооружений. Под водой могут быть бревна - 
топляки, сваи, рельсы, железобетон и пр. Нырять можно лишь в 
местах, специально для этого оборудованных. Нельзя купаться у 
крутых, обрывистых и заросших растительностью берегов. Здесь 
склон дна может оказаться очень засоренным корнями н 
растительностью. Иногда песчаное дно бывает зыбучим, что опасно 
для не умеющих плавать. 

Важным условием безопасности на воде является строгое 
соблюдение правил катания на лодке. Нельзя выходить в плавание 
на неисправной и полностью необорудованной лодке. Перед 
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посадкой в лодку, надо осмотреть ее и убедиться в наличии весел, 
руля, уключин, спасательного круга, спасательных жилетов по 
числу пассажиров, и черпака для отлива воды. Посадку в лодку 
производить, осторожно ступая посреди настила. Садиться на 
балки (скамейки) нужно равномерно. Ни в коем случае нельзя 
садиться на борт лодки, пересаживаться с одного места на другое, а 
также переходить с одной лодки на другую, раскачивать лодку и 
нырять с нее. 

Запрещается кататься на лодке детям до 16 лет без 
сопровождения взрослых, перегружать лодку сверх установленной 
нормы для этого типа лодки, пересекать курс моторных судов, 
близко находиться к ним и двигаться по судовому ходу. Опасно 
подставлять борт лодки параллельно идущей волне. Волну надо 
«резать» носом лодки поперек или под углом. 

Если лодка опрокинется, в первую очередь нужно оказать 
помощь тому, кто в ней нуждается. Лучше держаться всем 
пассажирам за лодку и общими усилиями толкать ее к берегу или 
на мелководье. 

Для не умеющих плавать и плохо плавающих, особую 
опасность представляют различные надувные плавсредства: 
камеры, пояса, резиновые матрацы и т.п. 
При оказании первой помощи необходимо: 
1. Перевернуть пострадавшего лицом вниз, опустить голову 
ниже таза.  
2. Очистить ротовую полость.  
3. Резко надавить на корень языка.  
4. При появлении рвотного и  кашлевого рефлексов - добиться 
полного удаления воды из дыхательных путей и желудка.  
5. Если нет рвотных движений и пульса - положить на спину и 
приступить к реанимации (искусственное дыхание, непрямой 
массаж сердца).  
6. При появлении  признаков жизни - перевернуть человека 
лицом вниз, удалить воду из легких и желудка.  
7.    Вызвать «Скорую помощь».   
8. Если человек уже погрузился в воду, не оставляйте попыток 
найти его на глубине, а затем вернуть к жизни. Это можно сделать, 
если утонувший находится в воде не более 6 минут. 
НЕЛЬЗЯ: 
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ОСТАВЛЯТЬ ПОСТРАДАВШЕГО БЕЗ ВНИМАНИЯ (в любой 
момент может произойти остановка сердца) 
САМОСТОЯТЕЛЬНО ПЕРЕВОЗИТЬ ПОСТРАДАВШЕГО, ЕСЛИ 
ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫЗВАТЬ СПАСАТЕЛЬНУЮ СЛУЖБУ 
 
II. РЕКОМЕНДАЦИИ О ПРАВИЛАХ ПОВЕДЕНИЯ В ЛЕСУ 

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ 
 
В наши дни нередки случаи, когда человек, в результате 

сложившихся обстоятельств, попадает в условия автономного 
существования, благоприятный исход которого во многом зависит 
от его психофизиологических качеств, прочных знаний основ 
выживания и других факторов.  

Под выживанием понимают активные, разумные действия, 
направленные на сохранение жизни, здоровья и работоспособности 
в условиях автономного существования. 
 
Правила поведения в лесу 

1. Перед выходом в лес предупредите родных, куда идете. 
2. Если едете в лес на машине, подумайте, хватит ли бензина, чтобы 
проехать туда и обратно. 
3. Не в сумке, а в кармане всегда имейте нож, спички в сухой 
коробочке и часы - они помогут не паниковать, и ориентироваться, 
как по компасу. 
4. Одевайтесь ярко - в камуфляже вас могут не найти и с трех 
метров, предпочтительнее рыжие, красные, желтые, белые куртки, 
хорошо наклеить светоотражающие полоски или рисунки. 
5. Старайтесь не уходить далеко от знакомого маршрута, не 
«срезайте угол» по незнакомой местности, особенно по болоту. 
6. Если потерялся ваш родственник, сразу же вызывайте спасателей. 
Нередко самостоятельные поиски приводят только к 
«затаптыванию» следов, по которым можно было отыскать 
человека. 
7. Если вы пытаетесь, например, «докричаться» или «догудеться» 
(сигналом автомашины) до потерявшегося, ждите его на одном 
месте достаточно долго. Иногда найденные люди рассказывают, 
что шли на сигнал, но, выйдя, обнаруживали, что машина только 
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что уехала, не прождав их и пятнадцати минут. А ведь выбежать из 
леса быстро довольно затруднительно. 
8. Нельзя забывать и о том, что поход в лес - это сильные 
физические нагрузки, которые непривычны для городских жителей. 
Поэтому учитывайте, что в лесу может стать плохо. И, конечно, 
нужно иметь при себе хотя бы минимальный запас воды. 

Преодолеть страх 
 

        Чаще всего ситуация автономии возникает неожиданно, и 
первая реакция любого, кто попал в опасную ситуацию, - страх. Но 
обязательными условиями благополучного преодоления всех 
трудностей при автономной ситуации являются проявление воли, 
настойчивость, грамотные действия.  

Паника и страх резко снижают шансы на спасение. В условиях 
автономного существования рано или поздно наступает 
критический момент, когда непомерные физические и психические 
нагрузки, кажущаяся бессмысленность дальнейшего сопротивления 
подавляют волю. Человеком овладевают пассивность, безразличие. 
Его уже не пугают возможные трагические последствия 
непродуманных ночевок, рискованных переправ. Он не верит в 
возможность спасения и поэтому гибнет, не исчерпав до конца 
запасов сил, не использовав запасы продовольствия. 

Выживание, основанное только на биологических законах 
самосохранения, кратковременно. Для него характерны быстро 
развивающиеся психические расстройства и истерические 
поведенческие реакции. Желание выжить должно, быть 
осознанным и целенаправленным и должно диктоваться не 
инстинктом, а сознательной необходимостью. 

Страх - это эмоциональная реакция на опасность, которая 
может сопровождаться такими физическими ощущениями, как 
дрожь, учащенное дыхание, сильное сердцебиение. Это 
естественная реакция, и она свойственна каждому нормальному 
человеку. Именно страх за свою жизнь вызывает желания 
действовать во имя собственного спасения. Если человек знает, как 
должен действовать, страх обостряет реакцию, активизирует 
мышление. Но если он не представляет, что нужно предпринять, 
испытывает боль или слабость от потери крови, тогда страх может 
привести к стрессу - чрезмерно сильному напряжению, 
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торможению мыслей и действия. Эти ощущения могут быть столь 
интенсивными, что внезапный сильный страх может привести к 
смерти. Существуют различные способы преодоления страха. 
Хороший эффект дают дыхательные упражнения. Нужно сделать 
несколько глубоких вдохов. Когда человек испытывает страх или 
стресс, его пульс ускоряется, и он начинает очень часто дышать. 
Заставить себя дышать медленно - значит убедить организм, что 
стресс проходит, не зависимо от того, прошел он или нет.  

Кроме того, человек не может действовать успешно, если у 
него нет четкой цели и плана по ее достижению. Иногда кажется, 
что профессиональные спасатели, летчики, военные в сложных 
ситуациях действуют, не задумываясь. Но это не так: просто у них 
есть готовый, зачастую уже проверенный план, а то и несколько 
вариантов. Поначалу человеку может показаться, что он ничего не 
знает и ничего не может. Но стоит только разделить ситуацию и 
задачи на составные части, как окажется, что многое ему под силу. 
Вернейшим способом для преодоления страха и растерянности 
является организация планомерных действий по обеспечению 
выживания. Для этого человеку необходимо задать себе четкую 
установку действовать в возможной экстремальной ситуации. 

 
Что делать, если вы заблудились в лесу? 

 
        Не паникуйте, остановитесь и подумайте - откуда пришли, не 
слышно ли криков, шума машин, лая собак. Выйти к людям 
помогают различные звуки: работающий трактор (слышно за 3- 4 
километра), собачий лай (2-3 километра), проходящий поезд (до 10 
километров). Трубы на крышах можно увидеть за 3 километра, 
заводские трубы - за 6 километров, колокольни и башни - за 15 
километров. При отсутствии подходящих ориентиров лучше всего 
«выходить на воду» и двигаться вниз по течению. Ручей 
обязательно выведет к реке, река к людям. 

1. Если есть возможность, немедленно свяжитесь со 
специалистами Единой службы спасения по телефону: 01 или 011 
(звонок бесплатный). 
2. Если точно знаете, что вас будут искать - оставайтесь на месте, 
разведите костер, пойте песни - по дыму и голосу найти человека 
легче. 



13 
 

3. Собираясь ночевать, сделайте постель из лапника, костер 
желательно поддерживать всю ночь - для этого киньте туда пару 
толстых веток. 
4. Если ищете дорогу сами - старайтесь не петлять, 
ориентируйтесь по солнцу, хорошо, если удалось выйти на линию 
электропередач, железную дорогу, газопровод, реку - идя вдоль 
этих объектов, всегда выйдете к людям, пусть и не там, где 
предполагали. 
5. Подавать звуковые сигналы можно ударами палки о деревья, 
звук от них далеко расходится по лесу. 
6. При необходимости движения можно ориентироваться по 
сторонам света даже без компаса. Так, кора березы и сосны на 
северной стороне темнее, чем на южной, а стволы деревьев, камни, 
выступы скал гуще покрыты мхом и лишайниками. Смоляные 
капли на стволах хвойных деревьев выделяются с северной 
стороны менее обильно, чем с южной. Все эти признаки бывают 
отчетливо выражены у отдельно стоящего дерева на поляне или 
опушке.  
7. Не пробуйте сокращать путь. Не паникуйте, если поймете, что 
начинаете кружить. Это обычное явление. Называется «фокусом 
правой ноги». Один шаг у людей всегда короче другого. Как бы вы 
ни старались идти прямо, вас обязательно будет заносить в 
сторону. В горах петля будет короче, на равнине - длиннее. Лучше 
всего, сделав один круг, не пытаться перехитрить судьбу и делать 
второй, третий. Чтобы выдержать намеченное направление, 
необходимо выбирать хорошо заметный ориентир через каждые 
100-150 м маршрута. Это особенно важно, если путь преградил 
завал или густой кустарник, которые вынуждают отклониться от 
прямого направления. 
8. Наиболее коварные препятствия в тайге - это болота и трясины. 
Особую опасность на болоте представляют так называемые «окна» 
- участки прозрачной воды на серо-зеленой поверхности болот. 
Иногда их размеры достигают десятков метров. Преодолевать 
болото надо с максимальной осторожностью, и обязательно воору-
жившись длинным прочным шестом. Его держат горизонтально на 
уровне груди. Провалившись, ни в коем случае нельзя барахтаться. 
Выбираться надо медленно, опираясь на шест, не делая резких 
движений, стараясь придать телу горизонтальное положение, затем 
попытаться достать руками камыш, траву и, подтягиваясь, отползти 
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от опасного места. Если по болоту передвигается несколько 
человек, надо держаться ближе друг к другу, чтобы иметь 
возможность в любую минуту оказать помощь товарищу. Для 
кратковременного отдыха при переходе через болото можно 
использовать выходы твердой породы.  
9. Водные преграды, особенно речки с быстрым течением и 
каменистым дном, преодолевают, не снимая обуви, для большей 
устойчивости. Прежде чем сделать следующий шаг, дно 
прощупывают шестом. Двигаться надо наискось, боком к течению, 
чтобы потоком не сбило с ног. 
10. Если необходимо организовать временную стоянку, это нужно 
сделать на сухом месте. Построить убежище из подручных 
материалов, развести костер, пополнить запасы пищи из кладовой 
природы и ожидать прихода помощи. Расположиться лучше всего 
поблизости от ручья или речушки, на открытом месте, чтобы всегда 
иметь под рукой запас воды. Кроме того, прохладный ветерок, 
постоянно дующий в ночные часы, будет лучшей защитой от 
нападения полчищ гнуса, чем «дымокурные» костры. Временным 
укрытием может служить навес, шалаш, землянка. В теплое время 
года можно ограничиться постройкой простейшего навеса. 
11. Сделайте себя видимым. Прежде всего, необходимо найти 
открытое место, лучше на возвышении, соорудить на ближайшей 
же полянке три высоких (метра три) креста из еловых сучьев. Если 
есть спички, можно разжечь три костра, или пяткой проделать в 
земле три глубокие бороздки, или сложить три каменные кучки 
вблизи тропы, поскольку спасатели, как правило, идут по ней. 
Одним словом, устанавливать такие знаки, каких в обычной 
природе не существует, и, которые могут быть видны с вертолета. 
Можно, к примеру, повесить на елку украшения из мусора 
(бутылки, банки, пакетики от чипсов и т.п.).  
12. Костер остается одним из самых эффективных средств 
аварийной сигнализации. Чтобы своевременно подать сигнал 
поисковому вертолету, костер заготавливают заранее. Сухие ветви, 
стволы, мох и пр. складывают на открытых местах – поляне, 
вершине холма, просеке, иначе деревья будут задерживать дым и 
сигнал останется незамеченным. Чтобы столб дыма был гуще и 
чернее, в разгоревшийся костер подбрасывают свежую траву, 
зеленую листву деревьев, сырой мох и т.п. Костер поджигают 
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тогда, когда вертолет или самолет появились в зоне видимости и 
отчетливо слышен шум работающих двигателей. 

Разведение огня 
 

        Прежде чем разводить огонь, следует принять все меры 
для предупреждения лесного пожара. Это особенно важно в 
сухое, жаркое время года. Место для костра выбирают в 
стороне от хвойных, и особенно высохших деревьев. Тщательно 
очищают пространство на метр-полтора вокруг от сухой травы, 
мха и кустарника. Если почва торфяниста, то, чтобы огонь не 
проник сквозь травяной покров и не вызвал возгорания торфа, 
насыпают «подушку» из песка или земли. 

  
         Используйте в качестве топлива высохшие деревья и ветки. В 
мокрую погоду  сухое  топливо можно найти под стволами 
поваленных деревьев. В   качестве   топлива   можно использовать 
сухие   травы,   а  иногда  даже  уголь, или торф,  которые могут   
находиться  на  поверхности почвы. 

Также могут быть использованы  и  некоторые растения,  но 
ни в коем случае не ядовитые. Для разведения огня можно 
воспользоваться тем,  что быстро зажигается, к примеру, маленькие 
бруски сухого дерева,  еловые шишки,  кора деревьев, 
хворостинки,  засохшие еловые иглы,  травы. Даже в дождь смола 
еловых шишек или сухие пни  быстро  загорятся.  Сухая  кора  
березы  также содержит смолистые вещества,  которые быстро 
загораются.   

  Для разжигания огня пользуются сухими веточками, 
которые обстругивают так, чтобы стружка оставалась на них в 
виде «воротничка». Поверх укладывают тонкие щепочки, 
расщепленную сухую кору (лучше березовую), высохший мох. 
Топливо в костер добавляют понемногу. По мере увеличения 
пламени можно класть более крупные ветви. Укладывать их 
надо по одной, неплотно, чтобы обеспечить хороший доступ 
воздуха. Если забыть об этом, даже жарко горящий костер 
может «задохнуться». Защитите огонь от ветра при помощи 
щита (ветролома) или отражателя, который направит тепло в 
необходимом направлении. 
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 Правильно поддерживайте огонь. Используйте 
свежесрубленные бревна или  торец  толстого  гнилого  бревна,  
чтобы  огонь  горел  медленно. Защищайте красные огоньки от 
ветра.  Покрывайте  их  пеплом  и  сверху слоем  почвы.  Таким  
образом, вам легче будет поддерживать огонь,  чем разводить его 
заново.  

Маленький огонь легче разводить и  контролировать,  чем  
большой. Несколько маленьких костров, разведенных в холодную 
погоду вокруг вас, дадут больше тепла, чем большой костер. 
Для приготовления пищи и просушивания одежды наиболее удобен 
костер «шалаш», дающий большое, ровное пламя, или «звездный» 
из 5-8 расположенных звездообразно сухих стволов. Их поджигают 
в центре и сдвигают по мере сгорания. Для обогрева во время 
ночлега или в холодную погоду на толстый ствол веером 
укладывают 3-4 стволика потоньше. Такой костер называется 
таежным. Для обогрева в течение продолжительного времени два 
сухих ствола укладывают один на другой и закрепляют по концам с 
обеих сторон кольями. Между стволами вставляют клинья и в 
просвет закладывают растопку. По мере обгорания древесины пе-
пел и золу время от времени очищают. 
Уходя с места стоянки, тлеющие угли необходимо тщательно 
загасить, залив их водой или забросав землей.  
 
Разведение огня без спичек 

 
         Прежде чем  попробовать  зажечь  огонь  без  спичек,  
приготовьте несколько сухих легковоспламеняющихся материалов.  
Затем укройте их от ветра и влаги. Хорошими веществами могут 
быть гниль, лоскутики одежды, веревка  или  бечевка,  деревянные 
стружки и опилки,  птичьи перья,  шерстистые ворсинки растений 
и  другие.   

1. Объектив  фотоаппарата,  выпуклая  линза   от бинокля  или 
телескопа,  наконец,  зеркало могут быть использованы для 
фокусирования солнечных лучей на легковоспламеняющиеся 
вещества.  

2. В  случае отсутствия спичек существует способ быстро зажечь 
сухой трут.  В качестве  кремня может  служить  твердый кусок 
камня.  Держите кремень как  можно  ближе  к труту и ударьте 
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им о стальное лезвие ножа или о какой-нибудь маленький 
брусок стали. Ударяйте так, чтобы искры попадали в центр 
трута. 

Обеспечение водой 
 

Отсутствие воды в течение суток отрицательно сказывается на 
моральном состоянии человека, снижает   его   боеспособность,  
волевые  качества,  вызывает  быструю утомляемость. При 
ограниченных запасах воды,  организм  теряет с потом много 
жидкости и  обезвоживается,  очень важно снизить потоотделение.  
Этого можно достигнуть, защитив себя от прямой солнечной   
радиации  с  помощью  простейшего  солнцезащитного  тента, 
ограничив физическую нагрузку в жаркое время суток,  увлажняя 
одежду и т.д. 
   
1. Дождевая вода. Чтобы собрать дождевую воду  выкопайте  ямку  

и выложите  ее  большими  листьями,  чтобы собранная вода не 
впиталась в землю.  

2. Роса. Когда идет дождь, обвяжите тканью дерево.  Вода, 
стекающая вдоль  ствола,  будет  задерживаться, и капать в 
емкость,  поставленную внизу.  

3. Вода из природных источников. Перед употреблением воды из 
реки, ручья и т.д. ее необходимо (по возможности) вскипятить. 

Все растения постоянно  испаряют  хотя  бы небольшое  
количество  воды,  ее можно уловить с помощью обыкновенного 
мешочка из полиэтилена.  Мешочек надевается на  куст, ветку 
дерева и завязывается у основания.  Вода,  испаряемая растением, 
оседает  в виде капель на внутренней поверхности полиэтилена,  
которые скапливаются в нижней части пакета.  За час в 
зависимости от  величины растения  можно  собрать  до  50-80  мл 
воды.  Важно,  что этот способ практически не требует никаких 
физических усилий.  

Воду из ключей и родников, горных и лесных речек и ручьев 
можно пить сырой. Но прежде чем утолить жажду водой из стоячих 
или слабопроточных водоемов, ее следует очистить от примесей и 
обеззаразить.  
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Для очистки легко изготовить простейшие фильтры из 
нескольких слоев ткани или из пустой консервной банке, пробив в 
донышке 3 - 4 небольших отверстия, а затем заполнив песком. 
Можно выкопать неглубокую ямку в полуметре от края водоема, и 
она через некоторое время наполнится чистой, прозрачной водой. 
Самый надежный способ обеззараживания воды – кипячение. В 
случае отсутствия посуды для кипячения подойдет примитивный 
короб из куска березовой коры при условии, что пламя будет 
касаться только той части, что наполнена водой. Можно вскипятить 
воду, опустив деревянными щипцами в берестяной короб нагретые 
камни. 
 
Построить укрытие 

 
        Организация ночевки – дело трудоемкое. Сначала необходимо 
подыскать подходящий участок. В первую очередь оно должно 
быть сухим. Во-вторых, расположиться лучше всего поблизости от 
ручья, на открытом месте, чтобы всегда иметь под рукой запас 
воды.  

Простейшее убежище от ветра и дождя изготовляют, связав 
отдельные элементы основы (рамы) тонкими корнями ели, ветвями 
ивы, тундровой березы. Естественные полости в обрывистом береге 
реки позволяют удобно расположиться на них так, чтобы место сна 
находилось между костром и вертикальной поверхностью (обрыв, 
скала), служащей отражателем тепла. 

При подготовке места для сна вырывают две ямки - под бедро 
и под плечо. Можно заночевать на подстилке из елового лапника в 
глубокой яме, вырытой или оттаянной до земли большим костром. 
Здесь же, в яме, следует всю ночь поддерживать огонь в костре во 
избежание серьезной простуды. Нельзя забираться под одежду с 
головой, так как от дыхания материал отсыревает и промерзает. 
Лучше закрыть лицо предметами одежды, которые впоследствии 
легко высушить. От горящего костра возможно скопление угарного 
газа и нужно позаботиться о постоянном притоке свежего воздуха к 
очагу горения. 

Временным укрытием может служить навес, шалаш, землянка, 
чум. Выбор типа укрытия будет зависеть от умения, способностей, 
трудолюбия и, конечно, физического состояния людей, поскольку в 
строительном материале нет недостатка. Однако, чем суровее 
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погода, тем надежнее и теплее должно быть жилище. Позаботьтесь, 
чтобы будущее жилище было достаточно просторным. Нет 
необходимости придерживаться принципа «в тесноте, да не в 
обиде». 

Прежде чем приступить к строительству, надо хорошо 
расчистить площадку, а затем, прикинув, сколько потребуется 
строительного материала, заготовить его заранее: вырубить жерди, 
нарубить лапника, ветвей, собрать мох, нарезать коры. Чтобы куски 
коры получились достаточно большими и прочными, на стволе 
лиственницы делают глубокие вертикальные надрезы, до самой 
древесины, на расстоянии 0,5-0,6 м друг от друга. После этого 
полосы нарезают сверху и снизу крупными зубцами сантиметров 
по 10-12 в поперечнике, а затем осторожно сдирают кору топором 
или ножом. 
 

 
Рис. 1. Шалаш, навес и костры: А - шалаш двускатный ком-
бинированный и костер «звездный»; Б - простейший навес и костер 
«пирамида» 
 

 
 
Рис. II. Траншея, шалаш и костер: А - снежная траншея около 
дерева; Б - шалаш двускатный и костер «таежный» 
 

 
 
Рис. III.  
Палатка типа «чум». 



20 
 

В теплое время года можно ограничиться постройкой 
простейшего навеса (рис.1,Б). Два полутораметровых кола 
толщиной с руку с развилками на конце вбивают в землю на 
расстоянии 2,0-2,5 м друг от друга. На развилки укладывают 
толстую жердь - несущий брус. К нему под углом примерно 45-60° 
прислоняют 5-7 жердей и, закрепив их веревкой или лозой, поверх 
натягивают брезент, парашютную или любую другую ткань. Края 
тента подгибают с боков навеса и привязывают к брусу, 
уложенному в основание навеса. Из лапника или сухого мха делают 
подстилку. Навес окапывают неглубокой канавкой для защиты от 
воды в случае дождя. 

Более удобен для жилья двускатный шалаш (рис.1,А и 
рис.II,Б). Вбив стойки и уложив на них несущий брус, жерди на 
него укладывают под углом 45-60° с обеих сторон, и к каждому 
скату привязывают по три-четыре жерди параллельно земле - стро-
пила. Затем, начиная снизу, на стропила укладывают лапник, ветви 
с густой листвой или куски коры так, чтобы каждый последующий 
слой, словно черепица, прикрывал нижний примерно до половины. 
Переднюю часть, входную, можно завесить куском ткани, а 
заднюю прикрывают двумя жердями и заплетают лапником. 
 
Добыть пищу 

 
        Человеку, оказавшемуся в условиях автономного 
существования, надо предпринимать самые энергичные меры для 
обеспечения себя питанием с помощью сбора съедобных 
дикорастущих растений, рыбалки, охоты, т.е. использовать все, что 
дает природа. На территории нашей страны произрастает свыше 
2000 растений, частично или полностью пригодных в пищу. При 
сборе «растительных даров» надо соблюдать осторожность.  
        Около 2% растений могут вызвать тяжелые, и даже 
смертельные отравления. Для предупреждения отравления 
необходимо различать такие ядовитые растения, как вороний глаз, 
волчье лыко, вех ядовитый (цикута), белена горькая и др. Пищевые 
отравления вызывают ядовитые вещества, содержащиеся в 
некоторых грибах: бледной поганке, мухоморе, ложном опенке, 
ложной лисичке и др. От употребления незнакомых растений, ягод, 
грибов лучше воздержаться. При вынужденном использовании их в 
пищу рекомендуется съесть за один раз не более 1 - 2 г пищевой 
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массы, при возможности запивая большим количеством воды 
(растительный яд, содержащийся в такой пропорции, не нанесет 
организму серьезного вреда).  

Подождать 1 - 2 часа. Если нет признаков отравления 
(тошноты, рвоты, боли в животе, головокружения, расстройств 
кишечника), можно съесть дополнительно 10 - 15 г. Через сутки 
можно есть без ограничений. Косвенным признаком съедобности 
растения могут служить: плоды, поклеванные птицами; множество 
косточек, обрывки кожуры у подножья плодовых деревьях; птичий 
помет на ветках, стволах; растения, обглоданные животными; 
плоды, обнаруженные в гнездах и норах. Незнакомые плоды, 
луковицы, клубни и т.п. желательно проварить. Варка уничтожает 
многие органические яды.  

Встречается множество деревьев и кустарников, дающих 
съедобные плоды: рябина, актинидия, жимолость, шиповник и др. 
Из съедобных дикорастущих растений можно воспользоваться 
стеблями и листьями борщевика и дудника, клубнями стрелолиста, 
корневищем рогоза, а также разнообразными съедобными грибами. 
В пищу можно использовать садовых или виноградных улиток. Их 
обваривают кипятком или обжаривают. Они по вкусу напоминают 
грибы. Улиток без раковин - слизней, тоже надо предварительно 
варить или жарить. Пригодны в пищу куколки одиночных пчел в 
стеблях ежевики, малины или бузины, куколки жука дровосека, 
которые можно разыскать в пнях, бревнах, дубовых поленьях. 
Личинки можно есть, предварительно выпотрошив, обрезав задний 
конец и прополоскав в воде. На дне рек и озер зимой встречаются 
двустворчатые ракушки беззубки и перловицы, вполне годные для 
еды. В стоячей воде водятся улитки с завитой раковиной катушек и 
прудовики.  

Высококалорийным источником пищи являются куколки 
муравьев или, как их называют, муравьиные яйца. В теплое время 
года муравьиные яйца, похожие на белые или желтоватые рисовые 
зерна, во множестве встречаются в муравейниках у самой 
поверхности. Для сбора «добычи» вблизи от муравейника, на 
участке, освещенном солнцем, расчищают площадку 1 X 1 м и 
расстилают на ней кусок ткани, завернув края и подложив под низ 
немного мелких веточек. Затем верхнюю часть муравейника 
срывают и рассыпают тонким слоем на ткани. Через 20 - 30 мин му-
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равьи перетаскают все куколки под завернутые края ткани, спасая 
их от солнца.  

В условиях автономного существования рыбалка, пожалуй, 
наиболее доступный способ обеспечить себя питанием. Рыба 
обладает большей энергетической ценностью, чем растительные 
плоды, и менее трудоемко, чем охота. Рыболовную снасть можно 
изготовить из подручных материалов: леску – из распущенных 
шнурков ботинок, нити, вытащенной из одежды, расплетенной 
веревки, крючки – из булавок, сережек, заколок от значков, 
«невидимок», а блесны – из металлических и перламутровых 
пуговиц, монет и т.п. Мясо рыбы допустимо есть сырым, но лучше 
нарезать его на узкие полоски, высушить их на солнце, так оно 
станет вкуснее и дольше сохраниться. Во избежание отравления 
рыбой надо соблюдать определенные правила. Нельзя есть рыб, 
покрытых колючками, шипами, острыми наростами, кожными 
язвами, рыб, не покрытых чешуей, лишенных боковых плавников, 
имеющих необычный вид и яркую окраску, кровоизлияния и 
опухоли внутренних органов. Нельзя есть несвежую рыбу – с 
жабрами, покрытыми слизью, с провалившимися глазами, дряблой 
кожей, с неприятным запахом, с грязной и легко отделяющейся 
чешуей, с мясом, легко отстающим от костей и особенно от 
позвоночника. Незнакомую и сомнительную рыбу лучше не есть. 
Не следует также употреблять рыбью икру, молоки, печень, т.к. они 
часто бывают ядовитыми.  

Охота – наиболее предпочтительный способ обеспечить себя 
питанием. Но, в отличие от рыбалки, охота требует от человека 
достаточного умения, навыков, больших трудозатрат. Мелких 
животных и птицу добывать сравнительно не трудно. Для этого 
можно использовать ловушки, силки, петли и другие 
приспособления. Добытое мясо зверька, птицы поджаривают на 
примитивном вертеле. Мелких животных, птиц жарят на вертеле, 
не снимая шкурки и не ощипывая. После приготовления 
обуглившаяся шкурка удаляется, и тушка очищается от 
внутренности. Мясо более крупной дичи целесообразно после 
потрошения и очистки обжечь на сильном огне, а затем дожаривать 
на углях.  
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III. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПОЖАРЕ. 

Пожар – это бесконтрольное горение объектов окружающего 
мира. Следствием пожара чаще всего является ущерб 
благосостоянию, жизни и здоровью отдельных людей, экосистеме 
природы, финансовому благополучию государства или нескольких 
стран. Также в некоторых случая пожар может подрывать 
социальные устои общества. 

Чаще всего пожар может быть вызван следующими 
факторами: 

- несоблюдение правил пожарной безопасности и 
эксплуатации оборудования; 

- самопроизвольное возгорание веществ вследствие 
механического, термического, светового, электрического 
воздействия, а также ряда химических реакций; 

- природные факторы: грозовые разряды, извержения 
вулканов и т.д. 

- преднамеренный поджог. 
Дети должны четко знать правила пожарной безопасности и 

правила поведения во время пожара. Объяснять детям правила надо 
в доступной игровой форме. Хорошо, если вы проведете 
практические игры, имитирующие реальные условия. 
Инструкция по действию детей при пожаре 

Если в квартире возник пожар, и рядом нет взрослых, что 
делать: 
 
1. Не паниковать, постараться быть собранным и внимательным. 
2. При появлении запаха гари в квартире, немедленно и как 

можно скорее найди его возможный источник. 
3. По пути закрыть все окна и двери, чтобы огонь не 

распространился. 
4. Если после этого запах гари исчез, то он мог попасть в дом с 

улицы через открытое окно. 
5. Внимательно проверь комнаты, балкон, выгляни на всякий 

случай на лестничную площадку. Лучше быть уверенным в 
своей безопасности, чем пропустить начало возгорания. 

6. Если в доме что-то загорелось, но потушить самостоятельно 
не получается, стоит немедленно покинуть квартиру, забрав с 
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собой всех детей, находящихся там. Запомни: ядовитый дым 
намного опаснее огня. Нельзя прятаться под кровать, в 
шкафы, в ванную комнату, в случае приезда пожарных это 
осложнит поиск жильцов. Нос и рот накрой влажным 
полотенцем или тряпкой. Если дыма много, передвигайся на 
четвереньках к выходу. 

7. Если огонь перекрыл выход, то на первом этаже можно 
вылезти через окно, на более высоких этажах надо идти на 
балкон или к окну, звать на помощь взрослых, звонить в 
пожарную службу. 

8. Если ты не можешь убежать, но есть доступ к воде, то набери 
побольше воды (в ванну, ведра, кастрюлю), облей дверь и пол, 
откуда может приближаться огонь, водой; 

9. Срочно вызывай  пожарную службу по телефону 01 или 112, с 
сотового телефона – 010, 112. Объясни диспетчеру адрес, имя 
и фамилию, место (дом, подъезд, этаж, квартира, комната), 
что и как загорелось. Затем четко ответь на вопросы 
спасателей. Вполне вероятно, что могут спросить, как удобнее 
и быстрее добраться к дому, где можно поставить машину, 
сколько этажей в доме, запирается ли дверь в подъезд (если 
да, то сообщить код от домофона или открыть ее 
самостоятельно). 

10. Если ты покинул квартиру, плотно закрой за собой двери, по 
возможности отключи электроприборы и электричество. Ни в 
коем случае нельзя задерживаться на сбор вещей! 

11. При пожаре надо в первую очередь всегда спасать себя и 
других детей, оставив игрушки и домашних питомцев. 

12. Обязательно предупреди соседей. Осторожно спустись по 
лестнице. Не пользуйся лифтом! Это может быть смертельно 
опасно! После останься рядом с домом и жди приезда 
пожарных. 

13. Небольшое возгорание можно попытаться затушить 
подручными средствами, если в доме нет огнетушителя: кроме 
воды, которую необходимо во что-то набирать, подойдет 
мокрая ткань (простыни, полотенце), плотное одеяло, 
подойдут также песок, земля, если они есть в доме. 

14. Если произошло возгорание в бытовом электроприборе, 
нужно попытаться выдернуть вилку из розетки или обесточить 
через электрощит. 

http://protivpozhara.ru/bezopasnost/v-bytu/telefon-pozharnoj-oxrany
http://pandia.ru/text/category/ognetushiteli/
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15. Если загорелся телевизор, его необходимо обесточить, 
накрыть плотной тканью, если он продолжает гореть, можно 
попробовать залить воду, через отверстие в задней стенке, 
только при этом, в целях безопасности, нужно стоять сбоку, 
так как экран может взорваться. 

16. Если пожаром охвачена одна из комнат, нужно плотно 
закрыть дверь горящей комнаты и постараться уплотнить 
дверь, смоченными в воде тряпками, там, где есть щели, чтобы 
не проходил дым. 

17. Если горит соседняя квартира, и в тамбуре, и на лестничной 
площадке огонь, и нет возможности выхода по лестнице на 
улицу, необходимо уплотнить входную дверь в квартиру и 
поливать ее водой до приезда пожарной бригады. 

18. Если придется пробираться через помещение, охваченное 
огнем, нужно облить себя водой, намочить одеяло или 
покрывало, накрыться им, набрать в легкие воздуха, 
постараться задержать дыхание и как можно быстрее 
преодолеть опасное место. 

19. Если нет возможности выбраться из горящей квартиры, надо 
выйти на балкон, плотно закрыв за собой дверь. Лучше не 
спускаться с балкона с помощью простыней и веревок-это 
очень опасно. 

20. Во время пожара в подъезде лифт может отключиться, 
поэтому пользоваться им нельзя ни в коем случае.  

Как потушить небольшой очаг возгорания 
Горящий в мусорном ведре мусор можно быстро залить водой, 

набрав ее в ведро или кастрюлю. Горящее полотенце, прихватку и 
другие легковоспламеняющиеся предметы проще осторожно 
бросить в раковину и также залить водой. 

Если в сковороде загорелось масло, нужно быстро плотно 
накрыть посуду крышкой. Ни в коем случае не пробуй залить огонь 
водой! Кипящее масло начнет разбрызгиваться во все стороны, оно 
может обжечь руки и лицо. 

Если загорелся электроприбор или провода, сразу обесточь 
квартиру. Не пытайся тушить их водой! Это смертельно опасно! 
Потушить такой пожар можно при помощи земли из цветочных 
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горшков, стирального порошка, плотного одеяла или другой 
несинтетической ткани (перекрыв доступ к кислороду, ты 
прекратишь реакцию горения), подходящего огнетушителя для 
дома (не пенного). 

Если пожар случился на балконе (например, от брошенного 
сверху окурка, залетевшего фейерверка или петарды), и тебе 
удалось быстро его заметить, стоит немедленно тушить пожар 
любыми средствами (проще водой). 

Если горит входная дверь, нужно позвонить соседям и 
попросить потушить дверь снаружи. В это время ты сам можешь 
поливать водой дверь изнутри. Можно попробовать выйти и 
сделать все самостоятельно, только если огонь не охватил всю 
дверь. Для этого на руки надеваются прихватки или руки 
обматываются полотенцем, чтобы защитить их от ожогов. 

Правила поведения в горящем лифте 
Пожар в лифте – это очень страшная и опасная ситуация, 

особенно, если во время нее ты находишься внутри кабины. 

При появлении признаков начала возгорания немедленно 
нажми кнопку вызова и четко сообщи о происшествии диспетчеру. 
Не пытайся перенаправить лифт к этажу самостоятельно, 
дождитесь, пока он остановится.  В противном случае может 
возникнуть ошибка и машина просто остановится.  

Если лифт остановился между этажами, это может произойти 
из-за возгорания или короткого замыкания, делай все возможное, 
чтобы тебя услышали-громко кричи, зови на помощь, стучи по 
стенкам лифта. Постарайся с помощью подручных предметов 
(ключи, зонт), раздвинуть двери лифта, чтобы было легче дышать. 
Не надо пытаться покинуть лифт самостоятельно, он может 
поехать.  

Чтобы не задохнуться дымом, нужно закрыть рот и нос 
платком или рукавом одежды, если с собой есть вода или другая 
жидкость, которая не опасна для дыхания, смочи ею платок или 
рукав. 

http://protivpozhara.ru/bezopasnost/v-bytu/ognetushitel-dlja-doma
http://protivpozhara.ru/bezopasnost/v-bytu/ognetushitel-dlja-doma
http://protivpozhara.ru/bezopasnost/v-bytu/ognetushitel-dlja-doma
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Дождавшись остановки кабины и открытия дверей, немедленно 
выйди из нее и постарайся заблокировать механические двери 
любым предметом (сумкой, палкой, рюкзаком), чтобы в 
смертельную ловушку не попался ни один человек, вызвавший 
лифт. 

Потушить огонь внутри можно плотной тканью (пиджак, 
теплый платок). Не используй воду, т.к. кабина работает под 
электрическим напряжением. Находясь снаружи, используй песок, 
землю, порошковый огнетушитель. Предупреди взрослых и вызови 
пожарных! 

Если покинуть лифт не получается, громко кричи, зови на 
помощь. Накрой рот и нос мокрой тканью (рукав, пиджак, платок, 
шарф и т.д.). Можно попробовать самостоятельно открыть двери 
лифта зонтом или ключами, но это очень опасно, можно свалиться 
в шахту лифта! 

Памятка для детей при пожаре в лесу 
Лесной пожар – одно из самых мощных и разрушительных 

стихийных бедствий. Как показали исследования, большее 
количество случаев происходит по вине людей. Подросшие дети с 
друзьями могут выезжать на природу, чтобы в общении приятно 
провести время и отдохнуть. Но такой отдых может стать опасным. 

Если костер перестал быть управляемым и перекинулся из 
кострища на сухую траву, сначала попробуй потушить огонь при 
помощи подручных средств (метелка из зеленых веток, лучше 
хвойных, земля, песок, одежда, вода из котелка). Справившись с 
опасностью, убедись, что она не возобновится. 

В случае, если с огнем справится невозможно, следует 
придерживаться основных правил поведения при лесных пожарах: 
немедленно покинуть зону огня, по пути предупреждая 
встречающихся людей об опасности. Стоит двигаться против ветра 
по берегам ручьев, рек, озер, по тропам и специальным 
противопожарным чертам. Если пожар застал на поле с сухой 
травой, вырви ее вокруг себя и вызывай спасателей. 
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Памятка правильного обращения с электроприборами 
В современном мире без электроприборов никто не может 

обойтись. Именно неосторожное обращение с ними приводит к их 
воспламенению. Каждый ребенок должен помнить: 

1. Выключай приборы после завершения работы с ними. Отключай 
их от сети (особенно зарядные устройства, утюги, плойки и т.д.). 

2. Нагревательные приборы никогда не оставляй без присмотра, 
давай им вовремя остывать. Не убирай их до полного 
охлаждения. 

3. При ошибке в работе прибора, немедленно отключи его из сети. 
4. Неполадки в электроприборах самостоятельно не устраняй. 
5. Если необходимо заменить лампочку, отключи свет, выверни 

неисправную, замени ее, и тогда можно снова включить 
питание. 

6. Не прикасайся к экранам работающих компьютеров (особенно 
старых) и телевизоров - скопившийся на них статический заряд 
может больно ударить. 

7. Не подключай к розетке или удлинителю много приборов, т.к. 
от перегрузки может загореться проводка. 

8. Ни в коем случае не прикасайся к оголенным проводам, не 
залезай в электрощиты. 

Если на человеке горит одежда: 

Если на тебе загорелась одежда, то надо упасть на землю и 
кататься, нельзя бесцельно бежать – это приведет к еще большему 
возгоранию, исключение, если где-то совсем рядом (до нескольких 
десятков метров) водоем или емкость с водой и ты побежишь туда.  

Если загорелся кто-то рядом, его можно потушить, закрыв одеялом, 
большой одеждой, или засыпав песком, землей, залив водой. Если 
другой ребенок горит и в панике бежит, то можно попробовать его 
догнать, повалить наземь и начать тушить. 

Нужно как можно быстрее сбросить горящую одежду, постараться 
сбить пламя – упасть на землю и кататься, если поблизости лужа 
или водоем- упасть в них. 
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Если находишься в помещении, набрось на себя какую-нибудь 
плотную ткань (одеяло, покрывало, пальто), только оставь 
открытой голову, чтобы не задохнуться дымом. 

До приезда врачей не снимай самостоятельно одежду с 
обожженных участков тела! 

Первая помощь при ожогах: 

1. Приложи к месту ожога влажную и холодную ткань, хорошо, 
если есть стерильный бинт, салфетки, можно смочить 
пораженный участок холодной водой. 

2. Не пытайся отдирать одежду от пораженных участков, 
смазывать ожог мазями и маслами до приезда «Скорой 
помощи». 

К ключевым  правилам пожарной безопасности для 
детей относятся: 

Нельзя играть с огнем, разжигать костер, применять спички, 
зажигалки и т.д.; 

Нельзя использовать огонь для освещения темных помещений, 
надо использовать электрический источник света (например, 
фонарик); 

Нельзя играть с электроприборами, электрической розеткой и 
кухонной плитой; 

При обнаружении запаха газа в помещении нельзя включать свет и 
огонь. 

Во время пожара открывать окна и двери: приток свежего воздуха 
поддерживает горение. Разбивать окно нужно только в том случае, 
если собираешься из него выпрыгнуь (если этаж невысокий). 

Тушить водой электроприборы, включенные в сеть. 

Ходить в задымленном помещении в полный рост: дым всегда 
скапливается в верхней части здания или комнаты, поэтому лучше 
пригнуться или лечь на пол, закрыв нос и рот платком. 

В задымленном подъезде двигаться, держась за перила: они могут 
привести в тупик. 
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Пытаться покинуть горящий подъезд на лифте (он может 
выключиться в любой момент, и ты окажешься в ловушке). 

Ты должен знать номер телефона пожарной службы и свой адрес и 
уметь звонить по телефону. 

Главное! Никогда не поддавайся панике, пожар - это огонь, 
который стал врагом, но он не всесильный. Он сам много чего 
боится, например, воды или пожарного. Поэтому будь 
хладнокровен, и всё будет хорошо. 

 

IV. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ 

 
Правила безопасности для пешеходов 
  

Пешеходный переход или «зебра» считается самым 
безопасным участком на дороге для пешехода. Но, к сожалению, в 
нашей стране это абсолютно не совпадает с реальностью. Именно 
здесь часто случаются ДТП, наезды на пешеходов и нелепы 
столкновения. Причиной является то, что пешеходы и водители 
никак не могут достигнуть взаимопонимания. Чтобы неприятных 
ситуаций на этом участке дороги было меньше, пешеходы и 
водители должны следовать следующим правилам. 
Пешеход должен: 
1. Осознать, что «зебра» не гарантирует полной безопасности. 
Конечно, можно считая наоборот, перебегать дорогу. Вы, конечно, 
будете правы, но рискуете стать покалеченными или еще того хуже. 
Согласитесь, быть правым инвалидом, это - не лучший вариант? 
2. Подходя к дороге, смотреть на приближающийся автомобиль, 
показывая своё намерение выйти на «зебру». 
3. Только убедившись в том, что водитель вас увидел и начал 
тормозить, и он от вас на достаточном расстоянии, можете 
начинать переходить дорогу. 
4. Быть внимательным: то, что водитель начал останавливаться, 
не гарантирует, что он на вас не наедет. Дорога может быть 
скользкой, резина на колёсах «лысой», тормоза плохими. Лучше 
дождаться, пока автомобиль не остановится полностью. 
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5. Всегда предполагать, что по второй полосе вполне может 
двигаться обгоняющая машина, а ее водитель может вас не видеть. 
6. По переходу идти обычным шагом. Не стоит перебегать, но и 
«ползти» не надо. 
7. В некоторых ситуациях не лишним будет в знак благодарности 
кивнуть головой пропустившему водителю. 

В «Правилах дорожного движения» сказано: «Пешеход - лицо, 
находящееся вне транспортного средства на дороге и не 
производящее на ней работу. К пешеходам приравниваются лица, 
передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателей, ведущие 
велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую или 
инвалидную коляску». Значит, пешеходами являются все люди, 
идущие по дороге пешком, и даже если они везут рядом с собой 
велосипед, мопед или мотоцикл, они тоже пешеходы. 

 В «Правилах дорожного движения» определены общие 
обязанности пешеходов. Рассмотрим основные из них. 
1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным 

дорожкам, а при их отсутствии - по обочинам. (При отсутствии 
тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а также в случае 
невозможности двигаться по ним пешеходы могут двигаться по 
велосипедной дорожке или идти друг за другом по краю 
проезжей части.) 

2. По загородной дороге пешеходы должны идти навстречу 
движению транспортных средств. Пешеходы, передвигающиеся 
в инвалидных колясках без двигателя, а также ведущие рядом с 
собой велосипед, мопед или мотоцикл, должны следовать по 
ходу движения транспортных средств. 

3. Проезжую часть дороги пешеходы могут пересекать по 
пешеходным переходам, а при их отсутствии - на перекрестках 
по линии тротуаров или обочин. 

4. При отсутствии пешеходного перехода или перекрестка 
пешеходу разрешается переходить дорогу под прямым углом к 
краю проезжей части на участке без разделительной полосы и 
ограждений. При этом дорога должна хорошо просматриваться в 
обе стороны. 

5. Когда на дороге стоит регулировщик, пешеходы должны 
руководствоваться его сигналами. Движение пешеходов может 
регулироваться также пешеходным светофором. При отсутствии 
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регулировщика и пешеходного светофора необходимо 
руководствоваться сигналами транспортного светофора. 

6. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут 
выходить на проезжую часть дороги только после того, как они 
оценят расстояние до приближающихся транспортных средств и 
убедятся, что переход будет безопасен. 

7. При пересечении проезжей части вне пешеходного перехода 
пешеходы должны быть особенно внимательны. Пешеход не 
должен выходить на проезжую часть из-за какого-нибудь 
препятствия (стоящий у тротуара автомобиль и др.), мешающего 
обзору проезжей части, пока он не убедится в отсутствии 
приближающихся транспортных средств. 

8. Выйдя на проезжую часть, пешеходы не должны задерживаться 
или останавливаться, если это не связано с обеспечением 
безопасности движения. 

9. Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны 
остановиться на осевой линии, разделяющей транспортные 
потоки противоположных направлений, или на «островке 
безопасности». Продолжать переход будет можно, лишь 
убедившись в безопасности дальнейшего движения, и если 
сигнал светофора (регулировщика) переход разрешает. 

10. При приближении автомобиля с включенным синим 
проблесковым маячком и специальным звуковым сигналам 
пешеходы обязаны воздержаться от перехода проезжей части, а 
находящиеся на проезжей части - незамедлительно освободить 
ее (отступить назад или быстро перейти на нужную сторону), 
уступив дорогу такому автомобилю. 

Рассмотрим общие меры безопасности, которые необходимо 
соблюдать при движении пешехода по дорогам. 
1. При выходе из подъезда дома обратите внимание, не 

приближается ли к вам автомобиль, мотоцикл, мопед, 
велосипед. 

2. Если у дома стоит автомобиль или растут деревья, закрывающие 
обзор, прежде чем выйти на проезжую часть, осмотритесь - нет 
ли за препятствием движущегося транспортного средства. 

3. При движении по тротуару всегда придерживайтесь правой 
стороны, чтобы не мешать встречному движению пешеходов и 
не создавать помехи для движения. 
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4. Проходя по тротуару мимо ворот или выезда из гаража, 
необходимо обратить внимание, не выезжает ли машина. 

5. Готовясь перейти дорогу, необходимо осмотреть проезжую 
часть. Повторим, что проезжую часть дороги пешеходы 
переходят по пешеходным переходам или на перекрестках. 

 
Перекресток - это место, на котором пересекаются две или 

более дорог. Если дороги сходятся с трех сторон, то перекресток 
называется трехсторонним. Если дороги сходятся с четырех сторон, 
то перекресток называется четырехсторонним. Есть перекрестки, 
где сходится больше четырех дорог. Такие перекрестки образуют 
площадь. 
  
Вы узнали, что: 
1. Пешеходами являются все люди, идущие по дороге пешком, 

даже если они везут рядом с собой велосипед, мопед или 
мотоцикл. 

1. Общие обязанности пешеходов определены в «Правилах 
дорожного движения». 

2. Пешеходы должны двигаться при отсутствии тротуара по обо-
чинам. 

3. Пешеходы, передвигающиеся в инвалидных колясках без 
двигателя, а также ведущие рядом с собой велосипед, мопед 
или мотоцикл, должны следовать по ходу движения 
транспортных средств. 

4. Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным 
дорожкам, а при их отсутствии - по обочинам. 

5. При движении по обочинам или краю проезжей части 
в темное время суток или в условиях недостаточной 
видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе 
предметы со световозвращающими элементами и  
обеспечивать видимость этих предметов водителями 
транспортных средств. 

6. Пешеходы должны пересекать проезжую часть 
по пешеходным переходам, а  при их отсутствии -
на перекрестках по линии тротуаров или обочин. 

7. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут 
выходить на проезжую часть после того, как оценят 
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расстояние до приближающихся транспортных средств, 
их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. 

 
Как следует вести себя на улице: 
 

1. Никогда не выбегайте на дорогу перед приближающимся 
автомобилем - водитель не может остановить машину сразу. 
 

2. Проезжую часть переходить только в установленных местах 
по пешеходным переходам убедившись в том, что 
приближающийся транспорт слева и справа пропускает вас. 

3. Стоящие у тротуара машины закрывают вам обзор дороги. 
Поэтому сначала нужно выглянуть из-за стоящей машины, 
оценить обстановку и убедившись в безопасности переходить 

4. Выйдя из автобуса или троллейбуса, не выбегайте из-за него 
на дорогу. Подождите, пока он отъедет, и только потом, 
убедившись в отсутствии машин, переходите дорогу. 

5. При выходе из трамвая пройдите на тротуар, дойдите до 
ближайшего пешеходного перехода и перейдите проезжую 
часть. 

6. Не выбегайте на дорогу вне зоны пешеходного перехода, в 
этом месте водитель не ожидает пешеходов и не сможет 
мгновенно остановить автомобиль. 

7. Нельзя выезжать на проезжую часть на скейтах и роликовых 
коньках. 

8. Опасно играть в мяч и другие игры рядом с проезжей частью, 
лучше это делать во дворе или на детской площадке. 

Все эти правила должны диктоваться хорошим воспитанием 
и чувством уважения к другим. 
  
 
 
 
 
 



35 
 

Приложение 1 
 
 

«Шутить с огнём опасно» 
Игровая программа по профилактике пожарной безопасности 

для детской площадки. 
 

01Муз.фон лёгкая музыка 
 

На пенёчке сидит избушка, что-то пишет. На избушке надпись 
«Пожарная часть». 
 
02 Муз.фон залетает Баба Яга 

 

Баба Яга: Ты чем это увлеклась? 
Избушка: Да вот пишу табличку «С огнём шутить нельзя» Во! Я 
теперь буду не избушка, а вот…….. видела? 
Баба Яга (читает): Пожарная часть. Ты это чего удумала, а? Зачем 
тебе это надо? 
Избушка: Так у нас в лесу нет никакой части, от того и беды все! 
Змей Горыныч летает над лесом, огнём дышит, а вдруг искра 
попадёт в лес? Или вот туристы какие - нибудь неграмотные начнут 
костёр разводить? Того и гляди, до беды недалеко. 
Баба Яга: Значит, ты - пожарная часть, а я тогда кем буду? 
Избушка: А ты - команда спасателей. 
Баба Яга: Так мне тогда обмундирование полагается. 
Избушка: Не знаю как, насчёт обмундирования, а вот повязку тебе 
красную вручаю, будешь дежурный по лесу. Вот тебе каска, но это 
на случай пожара. 
Баба Яга: Каска, и всё? А как же пожар тушить? Садись 
Избушка: Резонный вопрос. Садись, Яга, на пень, слушай 
инструктаж. У нас в пожарной части должны быть вёдра, лопата, 
топорик, огнетушитель. 
Баба Яга: Ну, с ведром всё понятно, а вот где мы огнетушитель 
возьмём? 
Избушка: Я их уже давно припасла. Вот видишь? 
Баба Яга: Ух ты! А как им пользоваться? 
Избушка: А там всё написано. 
Баба Яга: Здорово, если его открыть, вода как хлынет….. 



36 
 

Избушка: Почему сразу вода –то? Огнетушители бывают разные: 
пенные, порошковые… 
Баба Яга: О! Я даже песню придумала. Огнетушители бывают 
разные, порошковые и пенообразные. 
Избушка: Подожди ты, Яга, совсем в тебе серьёзности нет. Петь 
будем потом, дальше слушай. Если горит электропроводка, то 
тушить надо порошковым огнетушителем. Поняла? 
Баба Яга: Поняла и записала. 
Избушка: Молодец! 
Баба Яга: Давай-ка соберём все инструменты. Слушай, избушка, а 
что, я одна командой буду? В команде одного не бывает! 
Избушка: И верно! Давай в окрестностях посмотрим, может, кого 
увидим (смотри вокруг). Ух, ты, а вот  и помощнички нашлись! 
Баба Яга: Дай-ка, я посмотрю! Точно! Это, наверное, те самые 
неграмотные туристы? 
Избушка: Неважно, ведь из неграмотных туристов всегда можно 
сделать грамотных людей, которые знают правила пожарной 
безопасности. 
Баба Яга: Ну что, туристы, согласны стать пожарной командой? 
Соглашайтесь, а то съем! 
Избушка: Не верьте ей. Это все сказки, никого она не ест. И 
вообще, они и сами понимают важность этого дела. Правда, ребята? 
Баба Яга: Тогда нам надо выбрать команду помощников. Вам надо 
сбегать за вёдрами. Только дорога лежит через поляну пеньков, 
смотрите, не споткнитесь! 
 

03   Муз.фон 
    

Расставить кегли друг за другом на расстоянии шага, их надо 
оббежать. Первый -  приносит ведро, второй - лопатку, третий -
огнетушитель, четвёртый - топорик, пятый - лом, шестой -багор. 
 
Избушка: Ну,  вот теперь полный комплект. Молодцы.  Вот  вам 
первые жетоны. 
04 Муз.фон звонок 
Избушка:  Але! Что пожар? Где? Записываю адрес.  Сейчас будем. 
Яга тревога! В лесном переулке пожар. Вперёд! Выгоняй машину! 
Баба Яга: Какую такую машину? 
Избушка: Пожарную, конечно! 
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Баба Яга: Так бы сразу и сказала (надевает каску, берёт 
огнетушитель) Ну, вперёд! А чтобы нас слышали, включи сирену! 
Избушка: Дорогие мои, помогите: 1 отряд гудит «у-у-у», 2 отряд 
жужжит «ж-ж-ж», 3 отряд кричит «ой», 4 отряд машет рукой, 
показывая сюда. 
Баба Яга: Ну, вот мы и на месте происшествия. Откуда дым? 
Откуда!  
Баба Яга  и Избушка убегают и приводит Кота  Баюна. 
Баб Яга: Кот Баюн, ты? 
Избушка: Что случилось? 
Баба Яга: Подожди, видишь, он еле дышит. Сначала помощь ему 
окажем. 
Обмахивают, осматривают, дают попить воды. 
Кажется,  ожогов нет. Мы успели вовремя. Теперь рассказывай, что 
случилось 
Кот: Я варил кашку, мурлыкал и уснул. 
Избушка: Понятно, ты оставил кастрюлю на плите без присмотра, 
каша сгорела. Потом начала гореть кастрюля. А когда ты 
проснулся,  всё было в дыму. 
Кот: Да, всё так и было, и я чуть было не задохнулся в этом 
ужасном дыму. 
Баба Яга: Надо было сразу принять меры. 
Избушка: Правильно. 
Кот: А что я должен был сделать? 
Избушка: Ответ 
Баба Яга: Сейчас тебе подскажут наши ребята. Итак,  давайте 
поможем Коту найти правильный ответ. Ребята, вам нужно 
перенести пострадавшего из дома на улицу 
Кот: Спасибо вам. 
Баба Яга: А сможете ли вы забинтовать больного? (ответ детей). 
Тогда вам нужно разделиться на 2 команды, выбрать одного 
больного и забинтовать его. 
Баба Яга: Вы всё умеете: и пострадавшего перенести, и бинт 
забинтовать, а сможете ли вы перевезти своих больных на 
автомобиле (обруч)? Сейчас я посмотрю на это зрелище, как вы 
перевезёте больных. 
 
04 Муз.фон звонок 
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Избушка: Пожарная часть слушает. Спокойно. Выезжаем. 
Включить сирену. 
Дорогие мои, помогите: 1 отряд гудит «у-у-у», 2 отряд жужжит «ж-
ж-ж», 3 отряд кричит «ой», 4 отряд машет рукой,  показывая сюда. 
Кот: Что-то я не вижу не дыма, ни огня 
Избушка: Может быть, там? 
Баба Яга: Странно, и там нет. 
Кот: А может, ложный вызов? 
Избушка: Что ты! Разве так можно? 
Из-за угла выглядывает Кикимора 
Кикимора: ХИ ХИ ХИ ХИ! Поверили! 
Баба Яга: Кикимора! Это ты устроила ложный вызов? 
Кикимора: Ну, я! А что? 
Баба Яга: Да я тебя, я тебя сейчас в темницу закрою!  
Бежит за Кикиморой 
Кикимора: Ой, нет такого закона, чтобы за шутки в темницу 
сажать! 
Избушка: А разве есть такой закон, чтобы пожарных зря вызывать, 
ради шутки. 
Кот: Ничего себе шутки. Они так напугались, так спешили на 
пожар, что целую команду отправили! 
Кикимора: Ой,ой,ой! Это же была шутка! Понимаете? 
Баба Яга: Да за такую шутку штраф полагается! 
Избушка: Это точно, гражданочка! Оштрафуем вас по закону! 
Баба Яга: А ещё разговаривать с тобой не будем. 
Кикимора: Это по какому такому закону? 
Кот: По человеческому. Ты ужасно плохо сделала, и нам противно, 
вот я совершил ошибку, и признаю, что был не прав… Так я по 
незнанию. 
Кикимора: Так я тоже, откуда я знала, что вы так рассердитесь? Ну 
подумаешь,  поволновались чуточку, что плохого ещё случится. 
Избушка: Ребята. Почему ни в коем случае нельзя звонить в 
пожарную ради шутки?  
Ответы детей 
Кикимора: Я больше не буду. И штраф заплачу, только простите 
меня. Как мне искупить свою вину? 
Баба Яга: Съесть тебя что  ли? 
Кот: И что толку? 
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Избушка: Пусть лучше тоже в пожарной части диспетчером  
работает, вызовы принимает. 
Кикимора: Ой, спасибо за доверие, я буду очень стараться. 
Кот: Раз так, может,  костёр дружбы разведём? 
Избушка: Согласна, только по всем правилам… Место для костра 
лучше обложить камнями. 
Баба Яга: Команда спасателей, стройся! 
Кикимора: Можно я объясню, что надо делать? Это я точно знаю! 
Избушка: Ладно,  уж говори. 
Кикимора: Надо перенести камни по одному, выкладывая круг. 
Для этого мне нужно по 3 человека из команды. 
 
05 Муз.фон 
 
Предлагает всем сесть возле костра. 
 
Баба Яга: Эх, хорошо сидим и огонь не страшен, если соблюдать 
все правила пожарной безопасности. Да, ещё огонь нельзя 
разводить вблизи деревьев. 
Избушка: Ну, что отдохнули? Теперь костёр надо как следует 
залить водой. 
Две команды выстраиваются в шеренгу друг на против друга, кто 
быстрее передаст кружку с водой, черпая воду из ведра и 
переливая в другое. Победителям - жетон. 
 
04 Муз. фон звонок 
 
Кикимора: Але, пожарная часть слушает! Понятно, сейчас 
прибежим, здесь совсем рядом. Звонила ворона, она сказала, что 
видела лисичек, которые взяли спички и пытаются их зажигать, 
бросают спички на траву, того и гляди - загорится! 
Избушка: Вот безобразники, команда, приготовились, побежали!  
Дети бегут на месте на помощь. 
Кот: Ага, лисички сбежали, а спички валяются! 
Избушка: Надо их собрать в коробочку по 10 штук. 
Предлагаю вам игру - собрать спички, чья команда быстрее 
Баба Яга: Спички детям - не игрушки! 
Избушка: А спички я, ребята, спрячу подальше. Ну что, команды, 
много мы сегодня сделали? А сколько ещё предстоит сделать?  
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Баба Яга: Пожарная часть на страже стоит. 
Избушка: И если у вас случилась беда, в пожарную часть 
позвоните, сюда! 
Кот: Если пожар, на помощь придём. 
Кикимора: Пожар мы затушим, зальём! Только запомните наш 
телефон, должен знакомый быть всякому он! 
Баба Яга: Знает его любой гражданин, номер его очень прост 9-01. 
Избушка: А теперь, ребята, посмотрим, сколько жетонов у наших 
помощников. 
Кикимора: Уважаемые помощники! Сегодня вы получаете самое 
главное звание - спасатели! Аплодисменты! 
Кот: Всем остальным тоже огромное спасибо! Главное: никогда не 
забывайте, что с огнём шутки плохи. 
Избушка: Ну что ж, ребята, прощайте! Но о нас вспоминайте. И 
запомните на тысячу дней - ну, а ежели, что-то случилось, и беда 
приключилась, 9-01 позвоните скорей! А по сотовому телефону -
112. 
 
Коль пожарные приедут,  
Они справятся с огнём 
Только лучше не шутите  
С ним ни ночью, ни днём! 
Баба Яга: Вы запомните, дети, твёрдо правила эти, и тогда не 
случится беда! Не придётся пожарным на пожар приезжать к вам, 
хоть они готовы всегда! 
Избушка: Мы все говорим вам  
Вместе: До свиданья, пока. 
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Приложение 2 
 

Город дорожных знаков. 
Игровая программа для детей. 

Вед: Сегодня мы отправимся с вами на прогулку по Городу 
Дорожных Знаков. Сначала мы с вами пойдем пешком. 

01 (Слышится автомобильный гудок – вбегает домовёнок Кузя)  

Кузя: Фу, чуть под машину не попал.  
Вед: Здравствуй, как тебя зовут?  
Кузя: Домовёнок Кузя.  
Вед: Ты где переходил дорогу, что чуть под машину не попал?  
Кузя: Где было удобно, там и переходил.  
Вед: Ребята, где нужно переходить дорогу? 
Кузя: Конечно, понял – по пешеходному переходу.  
Вед: Чтобы закрепить это правило, мы поиграем. Разделимся на.. 
команды. 

02 Муз.фон  
                                   Игра «Пешеходный переход»  
Сейчас наш светофор будет показывать цвета, а вы, если можно, 
будете идти. 

Вед: Кузя, а куда ты торопился?  
Кузя: Я убегал от Бабы-Яги. Она хочет, чтобы я жил у неё в 
избушке на курьих ножках, а я к людям хочу, в деревню. В городе я 
заблудился, да чуть под машину не попал. Помогите мне добраться 
до деревни, пожалуйста.  
Вед: Поможем Кузе? Тогда мы не пойдём пешком, а поедем на 
автобусе. Где нужно ждать автобус? (Ответ детей «На 
автобусной остановке»). Все подходят к остановке и 
рассматривают дорожный знак «Автобусная остановка».  
Как можно назвать одним словом? ( автомобили) транспорт. Чтобы 
усвоить это правило, мы поиграем.  
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03  Муз.фон                               
Игра «Перевези пассажира» 

Вам нужно в команде выбрать водителя. «Водитель» управляет 
автобусом (обруч). По сигналу «водитель» перевозит «пассажиров» 
с остановки на остановку. Кто быстрее перевезёт «пассажиров», та 
команда и выиграла.  

(Во время игры забегает Баба-Яга, всех пытается растолкать. 
Кузя прячется за детьми).  

Вед: Уважаемая, нельзя так вести себя в автобусе.  
Яга: Я не уважаемая, а самая настоящая Баба-Яга. Не мешайте, мне 
надо спешить.  
Вед: Давайте расскажем Бабе-Яге, как нужно вести себя в автобусе 
(ответы детей). А куда Вы так спешите?  
Яга: Домовёнка Кузю ищу. Сбежал он от меня. Вы его не видели?  
Вед: Видели, только, он не хочет с тобой жить в лесу. Ему хочется 
жить в деревне. Отпусти его.  
Яга: Нет, не отпущу. Никуда он от меня не убежит, в городе 
заблудится. С ним обязательно что-нибудь случится – под машину 
попадёт. Никто ему не поможет.  
Вед: Дети ему помогут.  
Яга: (видит Кузю) Вот ты где! Не помогут, я заколдовала светофор, 
перепутала знаки.  
Вед: Наши дети знают правила дорожного движения, они исправят 
светофор.  

04 Муз.фон           

Игра «Сложи светофор» пазлы 

Вед: Вот видишь, Баба-Яга, дети расколдовали светофор и хорошо 
знают сигналы светофора.  
Яга: Светофор-то знают, а дорожные знаки не знают.  
Вед: Это мы сейчас проверим.   

05 Муз.фон           

Игра «Собери дорожные знаки» 
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Две команды. Перед детьми в одну линию расположены дорожные 
знаки (на расстоянии 2-3 метров). Надо попасть мячом  в знак и 
забрать его только тогда, когда правильно назовёшь его. Если знак 
назван неправильно, его не забирают. Побеждает та команда, 
которая соберёт больше знаков. 

 Вед: Убедилась, Яга, что дети знают дорожные знаки.  

Вед: Давайте рассмотрим знаки еще раз. Вот эти знаки –  
Запрещающие: «Въезд запрещен», «Движение на велосипеде 
запрешено», «Проход запрещен».  

Информационные: «Пункт питания», «Больница», «Дорожный 
пост», «Пешеходный переход».  

Предупреждающие: «Внимание, дети», «Дорожные работы», 
«Опасный поворот».  

Яга: Знаки, то выучили. А вот загадки мои не отгадаете.  
Вед: Давай попробуем.  

Яга:  
Эта сильная машина  
Едет на огромных шинах!  
Сразу полгоры убрал  
Семитонный...  (Самосвал)  
* * *  
Тихо ехать нас обяжет,  
Поворот вблизи покажет  
И напомнит, что и как  
Вам в пути... (Дорожный знак)  
* * *  
И, шагая по дорогам,  
Не забудьте, малыши:  
Край дороги - пешеходам,  
Остальное – для … (Машин)  
* * *  
Что за «зебра» на дороге?  
Все стоят, разинув рот,  
Ждут, когда мигнёт зелёный.  
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Значит, это - ... (Переход)  
* * *  
Под землёю коридор  
На ту сторону ведёт.  
Нет ни двери, ни ворот,  
Это тоже... (Переход)  
* * *  
Дом на рельсах тут как тут,  
Всех умчит он в пять минут.  
Ты садись и не зевай,  
Отправляется... (Трамвай) 
* * *  
Поднял кверху две руки –  
Взял две жилы в кулаки.  
«Дай дорогу, постовой,  
Побегу по мостовой!» … (Троллейбус)  
* * *  
Носит хобот, а не слон,  
Но слона сильнее он.  
Сотни рук он заменяет!  
Без лопаты, а копает  (Экскаватор)  
* * *  
Пьёт бензин, как молоко,  
Может бегать далеко.  
Возит грузы и людей,  
Ты знаком, конечно, с ней.  
Обувь носит из резины,  
Называется... (Машина)  
* * *  
Полотно, а не дорожка,  
Конь не конь – сороконожка  
По дорожке той ползёт,  
Весь обоз один везёт (Поезд)  
* * *  
Бегу при помощи двух ног,  
Пока сидит на мне ездок.  
Мои рога в его руках,  
А быстрота в его ногах.  
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Устойчив я лишь на бегу,  
Стоять минуты не могу  (Велосипед)  

Вед: Дети отгадали все твои загадки. Ты должна отпустить Кузю.  
Яга: Если выполните последнее задание, … Капитаны команд 
будут соревноваться с Кузей, если он выиграет, то тут же отпущу.  

06 Муз.фон           

Игра «Помоги в ДТП».  

Участники должны вытянуть машину (верёвочку накручивать на 
карандаш) из дорожно-транспортного происшествия на скорость.  

Вед: Ну, всё, Яга, хватит, победил сейчас Кузя – отпусти его.  

Яга: Подожди, я тут про тренинг слышала, говорят он очень 
модный, давай проведём с ребятами хотя бы один на внимание?  

Вед: Что, и до вашего леса дошли тренинги? 

Яга: Конечно, а как же. 

Вед: Проведи, может, у вас что-то интереснее. 

Яга: Проводит тренинг на внимание «лишняя цифра» 

Яга: Понравилось мне у вас, на площадке. Можно, мы с Кузей  
будем приходить в гости? А Кузю я провожу до деревни, я вам 
обещаю. 
(Дарит детям медали и уходит вместе с Кузей) 

Вед: Вот и закончилась наша прогулка .  

На дорогах трудностей  
Так много, без сомнения.  
Но их бояться нет у нас причин,  
Потому что правила движения  
Есть для пешеходов и машин.  
И, чтоб у всех было хорошее настроение,  
Соблюдайте, люди,  
Правила дорожного движения! 
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Приложение 3 
 

 

Сказка в двери к нам стучится. 
Сценарий спектакля – игры на экологическую тему. 

 

01 Звучит сказочная мелодия. 
На сцене стоит трон для Чудо-юдо. На экране сказочница. 

Сказочница. В лесном царстве,  
Сказочном государстве, 
Волшебные герои жили. 
Хорошо жили - не тужили,  
Пока человек туда не явился, 
Пока прогресс там не утвердился. 
Что же делать, как всем быть? 
В лесу невозможно стало жить! 
Вот и порешили все герои собраться, 
Да к Чудо-юдо лесному за защитой податься. 
 

02Фон на Чудо-юдо. 
 

Выходит Чудо-юдо, потягиваясь. 
 

Чудо-юдо. Вроде как хороший денёк выдался, заводы не так 
задымили солнышко, как обычно, даже свет виден через окошко. А 
где же друзья мои сказочные? 
 

Выходят  Леший и Кикимора.  

03Песня Лешего и Кикиморы 
Леший (поет на мотив песни «Светофор зелёный»):  
До чего дошел прогресс,  
До невиданных чудес!  
Для несчастной нечисти  
Кончен интерес!  
Никуда не деться нам:  
Люди там и тут.  
И они с прогрессами  
Жить нам не дадут!  
Выручай - ой-ой-ой-ой (2 раза)  
Кикимора.  Здравствуй, Чудо-юдо лесное. Не опоздали мы, а 
задержались - готовили тебе книгу  жалоб. 
Чудо-юдо.  Что?  
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Леший. Жалобная книга на род человеческий. Страница первая.  
(Открывает страницу) 
04Песня Водяного 
Выходит Водяной, обвешан мусором и консервными банками. 

Водяной (на мотив песни Водяного из м/ф«Летучий корабль»):  
Я - Водяной! О, Боже мой!  
Я весь - косой, я весь -хромой,  
Порезан, тут и около,  
Побили всюду стекла.  
Э-эх, не стекла, так жестянки,  
Ну, чья это работа?  
Бутылки, банки, склянки.  
А мне пожить,  
А мне пожить  
А мне пожить  охота! 

На финале песни подходит, рыдая, Кикимора. Гладит его по 
голове.  

Чудо-юдо. Эх, бедный Водяной. Чем же я могу тебе помочь? 

Водяной. Мне бы хоть водички чистой испить, ведь в моем болоте 
от сора и мусора ни одного уголка с приличной водой не осталось. 
Чудо-юдо. Ну что, будем исправлять положение. Кикимора, 
Леший, организуйте нашему Водяному чистой водички. 
Кикимора. Один момент! Просим присутствующих ответить на 
наши вопросы. Назовите формулу воды (Н2О) 
Леший. Самое глубокое озеро в мире? (Байкал) 
Кикимора. Назовите подружек водяного (пиявки и лягушки) 
Леший. Сколько воды может поместиться в стакане? (250 мл.) 
 

Ответивших на вопросы выводят на площадку 

05Фон на выход зрителей 

Кикимора. Слушайте задание. В зале спрятаны стаканчики. Чья 
команда больше соберёт стаканчиков водяному, та и победит. 
Леший. На старт! Внимание! Марш! 
 

06Игра «Напои Водяного» 
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Заранее на спинках сидений с помощью двойного скотча 
закреплены стаканчики с надписью Н2О. Задача: командам нужно 
в зале собрать стаканчики. Кто больше? 

Водяной. Ну, спасибо, люди добрые, пойду домой болотных 
жителей водой чистой поить! (Уходит) 
Кикимора. Что обрадовался, Чудо-юдо?  Водяному помог. Да 
только это далеко не все. Леший, читай дальше!!! 
Леший.  Страница вторая.  
 

07Песня Соловья –разбойника 
 Появляется Соловей-разбойник. 
 

Соловей-разбойник(поет на мотив песни из м/ф«Бременские 
музыканты»):  
Соловей-разбойник в сказках свищет,  
Там людей он губит на дороге,  
Но в досель неведомом районе  
На дорогах поломал я ноги.  
Сам себе лишь поломал я ноги.                                                                                        
Припев: Ла-ла-ла-ла-ла-ла (свист)  

Соловей-разбойник. Что, голубчики, не ждали? 

Чудо-юдо. Соловей - разбойник, а что у тебя случилась? 
Соловей-разбойник. Как что, все задымили, закурили, окурками 
все дороги лесные забросали. А сколько пожаров по этой причине 
случилось.  
Чудо-юдо.  Не горюй, Соловушка, и твоему горю мы постараемся 
помочь.  
Кикимора. Эй, народ честной, говори, не таясь, кто против 
курения, есть средство проверенное. 
Леший. А ну, поднимай руки! 
 

08Конкурс «Брось курить» 
Желающие бросить курить в порядке очерёдности берут с 
подноса ведущих сигареты и под весёлую музыку бросают их в 
ведро, стоящее на определённом расстоянии (каждому даётся 
три попытки). Самые удачливые получают сладкие призы. 
Соловей – разбойник. Вот теперь я доволен, что хоть кто-то решил 
бросить эту вредную привычку, можно вдохнуть полной грудью! 
Прощай, лесной царь. 
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Чудо-юдо. Леший, Кикимора! Читайте дальше свою книгу! 
Леший.  Страница третья.  
 

Выходит Баба-Яга. 
 

09Песня Бабы-Яги 
 

Баба-Яга.  
Самый лучший чародей -  
Чудо - юдо всех добрей.  
И надежней, и верней -  
Нет нигде таких царей. 
 

Оставаться мне не вмочь!  
Не смогешь ли мне помочь?  
Лес рубают день и ночь,  
А средь пней я жить не хочь.  
 

Чудо-юдо.  Приветствую тебя, Баба Яга. Неужели и ты чем-то 
недовольна? 
Баба Яга. Как тут будешь довольной. В лесу непонятно что 
творится, ходят, ягоды, грибы топчут. Нет бы витамины есть, а 
они… Эх… Всякую дрянь едят. Вот, пришла, в надежде хоть здесь 
дары леса людям предложить. 
Кикимора. Не печалься, Баба Яга, мы вмиг дело поправим. 
Леший. (Обращается в зал) Интересно, а люди что-то знают о 
грибах. А какие названия грибов вы знаете? 
 

10Фон на выход зрителей 

Ответивших приглашают на сцену (2 команды по 5 человек). 
На авансцене стоят две корзины с грибочками. Командам  
Баба Яга. Вот вам моё задание. Перед вами  стоят корзинки с 
грибами. Вам нужно их собрать. Кто больше грибов соберёт, тот и 
победит. Да чтобы вам быстрее было добраться до грибов, выдадим 
на команду по личному транспорту. 

Командам выдают самокаты. 

11Фон на грибную эстафету. 

Баба Яга (говорит выигравшей команде) Ай, да молодцы, ай, да 
удальцы! Примите от Бабы Яги подарочек – гриб веселящий. 
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Победит елю вручает ся обабок, наполненный конфет ами-
шипучками. 
 

Баба Яга.  Гриб вручила, народ развеселила, можно и восвояси 
удаляться.  

Баба яга уходит. 

Чудо-юдо. Леший, читай жалобы дальше. 
Леший. На сегодня жалоб больше нет. 
Кикимора. Но, не факт, что завтра новые не появятся. 
Чудо-юдо. А потому, скажу вам, люди, - берегите мир, в котором 
вы живёте. Где потом жить-то все будем? А главное, пусть во всём 
мире - и людском, и сказочном, - процветает дружба. 
Кикимора. Мы предлагаем вам загадать самые заветные желания, 
которые обязательно сбудутся. 
Леший. Вам всего лишь надо дотронуться вот до этого шара и 
передать его другому. 
В зал запускается большой мяч. 

12Финальная песня  
Персонажи поют на мотив песни «Доброта» из м/фильма 
«Приключения поросёнка Фунтика». 

1-й куплет. Хорошо попасть нам в сказку, 
Побродить по тропкам тайным, 
Встретить там царя лесного, 
Жителей волшебных и лесных. 
Только это и бывает, 
Доброта всё побеждает, 
Потому что всем без дружбы  
В этом мире не прожить. 2 раза 
 

Персонажи разбегаются в разные кулисы. 

13 Звучит сказочная мелодия. 

На экране сказочница. 
Сказочница. Встрече нашей пришёл конец. 
Тот, кто слушал – молодец. 
Вы природу в мире охраняйте, 
И сказки читать не забывайте. 
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Приложение 4 
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Электронные ресурсы: 

https://lubmdoy53.edumsko.ru/conditions/safety/post/145916 
https://protivpozhara.com/bezopasnost/dlja-detej/instrukcija-dejstvij-pri-
pozhare 
http://bezopasnost-detej.ru/spravochnik-zashchita-detej/30-p/40-pozhar-
pravila-povedeniya-detej 
http://68.mchs.gov.ru/document/1983695 
http://d.120-bal.ru/doc/3259/index.html 
http://lib2.podelise.ru/docs/165/index-11985-42.html 
 

Ссылки на видеоресурсы: 
 

Фильм «Берегите Душу Леса»  
https://www.youtube.com/watch?v=BfG-NOj0Krg 

 

Ссылки на аудиоресурсы: 
 

Музыкальное сопровождение к приложению 1 
https://yadi.sk/d/5NdXwRpt3ZrLyo 

Музыкальное сопровождение к приложению 2 
https://yadi.sk/d/MBauHKth3ZrM6U 

Музыкальное сопровождение к приложению 3 
https://yadi.sk/d/To4C8F4T3ZrM73 
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