
 
 

 

Всемирный день ветра 

 

«НЕ ШУТИ С ОГНЁМ» 
 

 В первой половине дня наши воспитанники встретились с инспектором 

безопасности дорожного движения Карповой Станиславой Александровной, 

лейтенантом ГИБДД  Межмуниципального отдела МВД России 

«Юргинский». Совместно с инспектором военной автомобильной 

инспекции по профилактике ДДТТ и предотвращению ДТП они провели 

беседу о дорожных знаках, которые необходимо знать каждому ребёнку. 

            
Дети повторили некоторые знаки пешехода, правила перехода через дорогу. 

Были приведены примеры из жизни и произведены подсчёты по количеству 

времени, которое необходимо для перехода проезжей части. 

 

 
Особое внимание уделили правилам управления велосипедом, 

электросамокатом.  



 
 

 

       
 

 Ребята 3 отряда «БЭМС» в 11.56 поехали на экскурсию «Здравствуй, 

лето!» в музей детского  изобразительного искусства  народов Сибири и 

Дальнего Востока. В программу данной экскурсии входило: 

- знакомство с межрегиональной выставкой детского творчества 

«Волшебная страна»; 

- весёлые конкурсы; 

- игры и хорошее настроение. 

https://disk.yandex.ru/i/8KIMhAB2Uew7ng 

 

 В 13.00 на территории школьного стадиона была  проведена 

ЭСТАФЕТА ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ совместно с сотрудниками ФГКУ «17 

ОФПС по Кемеровской области»: Майорова Инна Ивановна и  отделеный 

пост №2 пожарно-спасательной части: командир отделения – Иванов 

Михаил Васильевич, Пастушок Сергей Николаевич и Мякишев Анатолий 

Анатольевич – пожарные, Эросман Игорь Александрович  – водитель. 

 

Станция 1 «Эстафета Юных пожарных».  

https://disk.yandex.ru/i/8KIMhAB2Uew7ng


1 этап – «Телефон» - дети набирают номер 01, называют соё имя, адрес, очаг 

возгорания и бегут к следующему этапу. 

 
 

2 этап –«Медицинская помощь» - дети бинтуют раненую ногу 

 

     
 

3 этап – «Одеть маёвку» 

 

    
 



4 этап – «Техника» - сбить бутылки водой 
 

        
 

 

https://disk.yandex.ru/i/xAsdE-bNOl2-aQ 

 

Станция 2  «Разгадай кроссворд».  

Ребятам предлагается разгадать кроссворд. 

       1 
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1. Неконтролируемый процесс горения. /Пожар/ 

2. Источник тепла и возможных пожаров в походе. /Костер/ 

3. Возникает при горении. /Огонь/ 

https://disk.yandex.ru/i/xAsdE-bNOl2-aQ


4. Вьется над костром. /Дым/ 

5. Каким естественным веществом можно тушить костер зимой? /Снег/ 

6. Прибор для тушения пожара. /Огнетушитель/ 

7. Что зажигают при отсутствии света? /Свечка/ 

8. Тип пожара, охватывающий кроны деревьев. /Верховой/ 

В выделенном столбике получим ПРОМЕТЕЙ. 

 

Станция 3  «Эрудит».  

Ребята должны составить как можно больше слов из слова 

ОГНЕТУШИТЕЛЬ. Условие: все слова должны быть именами 

существительными в именительном падеже и в единственном числе.   

 
Каждый отряд на общем построении получил маршрутные листы. 

 

ОТРЯД №1 
 

№ ЭТАПЫ ИТОГ 

1 Эстафета 2.50 сек 

2 Кроссворд1 8 баллов 

3 Эрудит1 33 слова 

 

ОТРЯД №2 
 

№ ЭТАПЫ ИТОГ 

1 Кроссворд  1 7 баллов  

2 Эрудит 14 слов 

3 Эстафета1 2.37 сек 

 

 

ОТРЯД №4 

№ ЭТАПЫ ИТОГ 

1 Эрудит 26 слов  

2 Эстафета 2.44 сек 

3 Кроссворд1 8 баллов 

 

ИТОГ ИГРЫ: 

1 отряд – 1 место 

2 место – 4 отряд 



3 место – 2 отряд 

Все остались довольны: 

 

               
 

Устали, решили отдохнуть!!! 

             


