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6 Организация и осуществление контроля за 

качеством занятий и тренировок по 

программе ОБЖ в 8 и 9 классах в период 

подготовки ко Дню защитника отечества 

Школа  Директор, 

преподаватель - 

организатор ОБЖ 

 

7 Завершение подготовки педагогического 

состава и технического персонала по 

основным темам программы ГО 

Школа  Директор, 

преподаватель - 

организатор ОБЖ 

 

8 Подготовка имущества ГО, которое будет 

использоваться при проведении Дня защиты 

детей 

Школа  Директор, 

преподаватель - 

организатор ОБЖ 

 

9 Изготовление простейших средств защиты 

органов дыхания 

Школа  Классные 

руководители 
 

10 Организация и проверка средств 

противопожарной защиты (ППЗ) 

Школа  Директор, 

преподаватель - 

организатор ОБЖ 

 

11 Разработка судейских документов для членов 

жюри и классных руководителей по 

проведению мероприятия 

Школа  Зам. директора по 

УВР 
 

12 Организовать демонстрацию кинофильмов по 

темам: 

«Человек в экстремальных ситуациях»;  

«Действия человека в условиях заражения»; 

«Коллективные средства защиты»; 

«Оказание первой медицинской помощи 

пострадавшим» 

Школа  Зам. директора по 

УВР 
 

13 Совершенствовать учебно – материальную 

базу ГО школы: 

- привести в порядок классы для проведения 

занятий; 

- подготовить для соревнования спортзал и 

спортивную площадку; 

- привести в порядок и проверить 

исправность технических средств обучения 

Школа  Директор, 

преподаватель - 

организатор ОБЖ 

 

14 Обновить уголок ГО  Школа  Директор, 

преподаватель - 

организатор ОБЖ 

 

15 Открытие Дня защиты детей, проведение 

общешкольной линейки 

Школа  Директор, 

преподаватель - 

организатор ОБЖ 

 

16 Действия обучающихся и персонала школы 

при сигнале: 

- «Внимание всем!» 

- «Пожарная опасность» 

Эвакуация персонала и обучающихся школы 

Школа  Директор, 

преподаватель - 

организатор ОБЖ 

 

17 Проведение Дня защиты детей (командная 

эстафета «Правила безопасного поведения во 

время летних каникул») 

Спортивная 

площадка 

Преподаватель - 

организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

 

18 Подведение итогов Школа  Преподаватель - 

организатор ОБЖ 
 

Преподаватель – организатор ОБЖ: ____________ (Обухов А.Г.) 
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План проведения командной эстафеты. 

Историческая справка. 

Каждый год во всем мире отмечается Международный день детей, который и 

в нашей стране празднуется в первый день лета – 1 июня и называется Днем 

защиты детей. Такое название связано с тем, что детство каждого ребенка должно 

быть под защитой – защитой прав, здоровья и жизни подрастающего поколения. 

Международный день детей – один из самых старых международных 

праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 году на Всемирной 

конференции, посвященной вопросам благополучия детей, в Женеве. 

Точно не известно, почему этот детский праздник было решено отмечать 

именно 1 июня. По одной из версий, в 1925 году Генеральный консул Китая в Сан-

Франциско собрал группу китайских детей-сирот и устроил для них празднование 

Дуань-у цзе (Фестиваля лодок-драконов), дата которого как раз пришлась на 1 июня.  

По счастливой случайности, день совпал и со временем проведения «детской» 

конференцией в Женеве. 

История этого праздника уходит в послевоенное время. В ноябре 1949 году в 

Париже состоялся конгресс женщин, на котором была произнесена клятва о 

безустанной борьбе за обеспечение прочного мира как единственной гарантии 

счастья детей.  

Через год, в 1950 году 1 июня был проведен первый Международный день 

защиты детей. После чего, каждый год в этот первый летний день стал проводиться 

праздник в честь подрастающего поколения. 

День защиты детей широко празднуется во многих странах мира. В этот день, в 

первый день лета, организуются праздничные мероприятия в скверах, парках и 

учреждениях образования и культуры. 

У Международного дня детей есть флаг. На зеленом фоне, символизирующем 

рост,  гармонию, свежесть и плодородие, вокруг знака Земли размещены 

стилизованные фигурки - красная, желтая, синяя, белая и черная.  Эти человеческие 

фигурки символизируют  разнообразие и терпимость. Знак Земли, размещенный в 

центре, - это символ нашего  общего дома. 
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Все участники эстафеты делятся на две команды. Выбирается капитан команды, 

название и девиз. 

Актуальность названия и девиза оценивается членами жюри по 5-и бальной 

системе.  

 

1. Конкурс – «Хитрые вопросы» 

После зачитывания вопроса нужно поднять первым руку и ответить на вопрос 

правильно. 

За правильный ответ присуждается 1 балл команде, чей участник дал 

правильный ответ 

1. Может ли страус назвать себя птицей? (Нет, т.к. он не умеет говорить) 

2. Что стоит между окном и дверью? (Буква "и") 

3. Какой месяц короче всех? (Май - в нем всего три буквы) 

4. Какая река самая страшная? (Река Тигр) 

5. Что можно приготовить, но нельзя съесть? (Уроки) 

6. Что станет с зеленым мячиком, если он упадет в Желтое море? (Он 

намокнет) 

7. Какой рукой лучше размешивать чай? (Чай лучше размешивать ложкой) 

8. На какой вопрос нельзя ответить "да"? (Вы спите?) 

9. Каким гребнем нельзя причесываться? (Петушиным) 

10. Мужчина вел большой грузовик. Фары не горели, луны тоже не было, 

фонари вдоль дороги не светили. Женщина стала переходить дорогу перед 

машиной, но водитель вовремя затормозил и не задавил её. Как ему удалось 

разглядеть женщину на дороге? (Был день) 

11. На какое дерево садится ворона во время дождя? (На мокрое) 

12. Из какой посуды нельзя ничего съесть? (Из пустой) 

13. Что можно увидеть с закрытыми глазами? (Сон) 

14. За чем мы едим? (За столом) 

15. Когда машина едет, какое колесо у нее не крутится? (Запасное) 

16. Почему, когда захочешь спать, идешь на кровать? (По полу) 

17. До каких пор можно идти в лес? (До середины - дальше идешь из леса) 

18. Когда человек бывает деревом? (Когда он со сна - "сосна") 

19. Почему корова ложится? (Потому что не умеет садиться) 

20. Может ли дождь идти два дня подряд? (Нет, т.к. ночь разделяет дни). 

 

2. Конкурс – «Пожарная команда» 

Каждый участник команды, по очереди, должен зачерпнуть стаканом воду и 

перенести ее в другую емкость, на обратном пути надо на ложке перенести 

яйцо, не уронив его на пол. 

Команда, чья емкость будет наполнена быстрее получает 5 баллов, 

проигравшая команда получает 3 балла. 
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3. Конкурс – «Правила дорожного движения» 

Назвать жесты велосипедиста (5-9 классы). 

 

1_______________________________ (поворот на право) 

2 _______________________________(поворот на право) 

3 _______________________________(поворот на лево)  

4 _______________________________(поворот на лево)  

5 _______________________________(останавливаюсь) 

 

Назвать дорожный знак (1-3 классы).  

1-й знак 

 

знак 

«Пешеходный 

переход» 

1-й  знак 

 

знак «Пункт 

первой 

медицинской 

помощи» 

2-й  знак 

 

знак 

«Осторожно, 

дети» 

2-й  знак 

 

знак 

«Дорожные 

работы» 

3-й  знак 

 

знак 

«Движение 

пешеходов 

запрещено» 

3-й  знак 

 

знак 

«Железнодоро

жный переезд» 

4-й  знак 

 

знак 

«Пешеходная 

дорожка» 

4-й  знак 

 

знак 

«Пересечение с 

трамвайной 

линией» 

 

За каждый правильный ответ команда получает по 1 баллу. 

4. Конкурс – «Переправа через реку» 

Каждая команда должна выбрать 4-х участников переправы: дед, волк, коза и 

капуста. Дед должен переправить на себе всех участников на другой берег с 

тем условием, что лодка может перевозить только двух участников и, чтобы 
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волк не оставался наедине с козой, т.к. он ее может съесть, а коза не должна 

оставаться с капустой, по той же причине. 

Команда, переправившаяся, на другой берег быстрее и правильно получает 5 

баллов, проигравшая команда получает 3 балла. 

5. Конкурс – «В мире цветов» 

Назовите названия цветов. 

1. Цветок с девичьими очами? (Анютины глазки). 

2. Васин цветок? (Василек). 

3. Цветок, название которого выражает не очень уважительное отношение к 

Алле? (Фиалка). 

4. Цветок для взрослого Жоры? (Георгин). 

5. Приправа мясным и овощным блюдам? (Гвоздика). 

6. Имя самовлюбленного принца? (Нарцисс). 

7. Колокольчики весят, но не звенят? (Ландыш). 

8. Белая корзина, золотое донце - в ней лежит росинка и сверкает солнце? 

(Ромашка). 

9. Этот цветок облюбовала царевна - лягушка? (Кувшинка). 

10. Зеленый, но не крокодил, колючий, но не еж? (Кактус). 

 

За правильный ответ присуждается 1 балл команде, чей участник дал 

правильный ответ  

 

6. Конкурс – «Велосипедисты» 

Каждый участник команды по очереди должен, как можно медленнее, по 

прямому пути, проехать на велосипеде свой участок пути и передать эстафету 

другому.  

Команда, приехавшая к финишу первой получает 3 балла, а команда, 

приехавшая к финишу позже, получает 5 баллов. 

 

7. Конкурс – «Исправь ошибку» 

Я буду читать отрывки произведений, а вы  должны сказать, как будет 

правильно. Нужно исправить всего одно слово. 

Даже книжка спать ложится, 

Чтобы ночью нам приснится, 

Ты ей пожелай — баю-бай! (Сказка) 

Буквы разные писать 

Толстым пёрышком в тетрадь 

Учат в школе. (Тонким) 

Вместе радостно шагать 

По просторам 

И, конечно, припевать 

Лучше хором! (Весело) 

Чунга-Чанга!.. Белый небосвод! 

Чунга-Чанга!.. Лето круглый год! 

Чунга-Чанга!.. Весело живём! 

Чунга-Чанга!.. Песенку поём. (Синий) 
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От улыбки тёмный день светлей, 

От улыбки в небе радуга проснётся…  

(хмурый) 

Затянулась бурой тиной 

Гладь красивого пруда. 

Ах, была, как Буратино, 

Я когда-то молода! (Старинного) 

Ничего на свете лучше нету,                                                           

Чем бродить друзьям по белу свету. 

Тем, кто весел, не страшны тревоги! 

Нам любые дороги дороги! (Дружен) 

Спи, моя радость, усни! 

В доме погасли огни; 

Птички затихли в саду, 

Рыбки уснули в пруду. (Пчёлки) 

 

За правильный ответ присуждается 1 балл команде, чей участник дал 

правильный ответ  

 

8. Конкурс – «Большая заключительная эстафета» 

Каждый участник команды, по очереди, стартует с места старта. Ведет ногой 

мяч змейкой между кеглями. Проползает по туннелю с мячом. Подбегает к 

кольцу и бросает мяч в кольцо. Берет мяч и возвращается к месту старта тем 

же маршрутом.  

Команда, первая завершившая эстафету, получает 5 баллов, вторая команда 

получает 3 балла. За каждый заброшенный мяч в корзину дополнительный 1 

балл. 

 

Слово жюри 

Вот настал момент прощания. 

Будет краткой наша речь: 

Говорим вам: до свидания! 

И о детстве воспоминания 

Постарайтесь вы сберечь! 
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