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Сценарий проведения открытого урока  

в здании общеобразовательного учреждения 

 

Сроки проведения: 2октября 2015 года. 

Место проведения: помещение общеобразовательного учреждения (актовый 

зал, спортивный зал, приспособленный для массовых мероприятий холл (коридор), 

класс и т.п.). 

Дополнительное оборудование: на дополнительных площадках 

выставляются образцы спасательного оборудования, и снаряжения и т.п., 

оборудуются тренажеры и демонстрационные этапы. 

Продолжительность мероприятия: 45 минут. 

Формат мероприятия: в форме вступительной речи с презентацией и 

демонстрацией спасательных средств, тренажеров и т.д. 

Вводная часть 

Ведущий и приглашенные размещаются так, чтобы они были хорошо видны 

всем участникам открытого урока, при необходимости им должны быть 

предоставлены микрофоны. 

Ведущий доводит информацию по тематике открытого урока. 

Основная часть 

Слово предоставляется официально приглашенным гостям, одновременно с 

их выступлением демонстрируются презентационные материалы. 

Официально приглашенный гость выступает по теме:  

«Доведение информации о действиях в условиях различного рода 

экстремальных и опасных ситуаций»; 

«4 октября - День образования гражданской обороны (история ее 

становления и роль в обеспечении безопасности страны)». 

Далее коротко озвучивается информация о ВДЮОД «Школа безопасности». 

Демонстрационная часть 

По завершении презентационной части, ведущий и приглашенные 

официальные лица приступают к демонстрационной части, на которой предлагают 

участникам посмотреть различные спасательные (пожарные) приемы, а также 

доводится информация о правилах безопасного поведения детей в условиях 

наступающих летних каникул. 

Демонстрация различных приемов в области спасательной (пожарной) 

тематики на выбор: 

1. Вязка узлов на спасательной веревке. Данный прием может выполняться 

представителем МЧС России, ВДЮОД «Школа безопасности», активистом - 

участником Движения. Затем предлагается повторить нескольким участникам. 

2. Применение углекислотного или водного огнетушителя, также возможна 

демонстрация видеороликов по тушению реальных пожаров.  

3. Наложение современных пневматических шин. Данный прием может 

выполняться представителем МЧС России, ВДЮОД «Школа безопасности», 

активистом - участником Движения. Демонстрируется на желающих из числа 

участников. 



2 

 

4. Надевание противогаза. Данный прием может выполняться 

представителем МЧС России, ВДЮОД «Школа безопасности», активистом - 

участником Движения. Затем участники могут повторить данный прием 

самостоятельно. 

5. Надевание элементов защитного снаряжения взрослыми на желающих 

участников, возможна попытка сделать это «на время».  

6. Укладывание пострадавшего на носилки. Для данного приема надо 

использовать современные носилки (портативные, складные). Подъем носилок 

лучше не осуществлять во избежание падения, но укладывание на носилки с 

закреплением на них пострадавшего (на любом желающем из числа участников).  

7. Установка палатки (модификация, не требующая закрепления кольями в 

почве). Производится желающими под руководством ведущих и приглашенных 

специалистов.  

8. Демонстрация спасательного инструмента. Производится только 

специалистом (спасателем, пожарным и т.п.).  

В зависимости от условий могут демонстрироваться любые зрелищные, 

интересные приемы и действия с соблюдением всех мер безопасности и 

проведением инструктажа. 

Заключительная часть 

Представители МЧС России и ВДЮОД «Школа безопасности» отвечают на 

вопросы. 

Ведущий благодарит всех собравшихся за участие в акции.  
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План проведения акции «Школа безопасности» в помещении общеобразовательного учреждения  
 

Этап Ответственный за 

проведение этапа 

Ход этапа Основное содержание этапа Время 

Вводная 

часть 

Ведущий (представитель 

общеобразовательного 

учреждения) 

Вступительное слово о 

запланированном мероприятии 

Сообщение темы встречи, ознакомление с планом ее 

проведения. Представление гостей 

2 мин 

Основная 

часть 

Официально приглашенные 

лица (представители МЧС 

России/ ВДЮОД «Школа 

безопасности и др.) 

Доклад с презентацией  Доведение информации о: 

- действиях в условиях различного рода экстремальных 

и опасных ситуаций; 

- Дне образования гражданской обороны (история ее 

становления и роль в обеспечении безопасности 

страны) 

20 мин 

 

 

Демонстра-

ционная 

часть 

Официально приглашенные 

лица, а так же активные 

участники Движения, 

представители спасательной 

или пожарной службы и 

проч. 

Демонстрация различных 

приемов в области пожарной и 

спасательной тематики
1
 

 

Демонстрация приемов в области пожарной и 

спасательной тематики, входящих в программу 

«Школа безопасности»
2
, а также приёмов оказания 

первой помощи. Все приемы должны сопровождаться 

комментариями по сути выполняемых действий и их 

назначению 

15 мин 

Заключи-

тельная 

часть 

Официально  

приглашенные лица 

Дискуссия с участниками 

встречи 

Ответы на вопросы, раздача информационных 

материалов, запись желающих участвовать в 

мероприятиях ВДЮОД «Школа безопасности», 

налаживание контактов 

6 мин 

Ведущий Подведение итогов встречи  Благодарит всех за участие в мероприятии, выражает 

уверенность в дальнейшем сотрудничестве 

2 мин 

 

                                           
 

 
1В зависимости от имеющихся средств, места, времени, задействованных организаторов и т.п. 
2Краткий вводный инструктаж по технике безопасности, предостережение от попыток самостоятельного повторения 

приемов, напоминание строго выполнять указания инструктора. 
 


