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                  КВН  «Виват Спасатель»
Цель: 
в игровой форме учить осознанно и ответственно относиться к вопросам пожарной безопасности.

Задачи:
развивать логическое мышление, память, смекалку, актёрские способности, речь. Воспитывать уважение к профессии спасателя.

Ожидаемые результаты:
приобретение знаний , умений и навыков, позволяющих оценивать и прогнозировать чрезвычайные ситуации.
Привитие учащимся настойчивости и упорства в достижении поставленной цели, умение сопереживать.
Гражданский рост сознания учащихся.
Оборудование: компьютер, мультимедио, телевизор, видео плейер, музыкальный центр, колонки.

Категория обучающихся:
Обучающиеся коррекционных групп СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» Касплянский филиал.

Участники: 
Учащиеся коррекционных групп СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» Касплянский филиал.










                      КВН  «Виват , Спасатель!»

Оформление: На сцене, в зале на стенах плакаты, газеты, по пожарной безопасности. Выставка книг по пожарной безопасности.
Подготовка к КВНу
Изготовить
Плакат с лозунгом: «Пусть побеждают сильнейшие!»
Плакат: «Виват спасатель»
Плакаты по правилам пожарной безопасности.
На альбомных листах нарисовать пожарные предметы.
Эмблемы у каждой команды.
Таблички - название каждой команды и его расшифровка.
Подготовить для каждой команды приветствие (пожелание успехов, песни, шутки для команды соперников).
Ведущий: В жизни человека огонь играет очень важную роль. При помощи огня человек обеспечил себя теплом и светом. Без огня сегодня невозможна жизнь человека на нашей планете: огонь плавит руду, приводит в движение автомашины, пароходы, самолёты, помогает выработать электроэнергию.
Огонь приносит пользу, если человек обращается с ним осторожно, соблюдая необходимые меры безопасности. Но огонь может обратиться в бедствие для человека из-за небрежного обращения с ним, из-за нарушения правил пожарной безопасности.
Танец «Я огонь, ты вода»
Он: Друзья! Сегодня нашу сцену,
        Представляем  Ка-Вэ-Эну!
Она: Дорог у КВНов много…
         У  нашего  одна дорога.
Он: У нас сегодня  КВН для тех, кто любознательный,
       У нас сегодня КВН пожарно-развлекательный!
      Она: Начинаем! Начинаем наш пожарный КВН!
Ожидаем, ожидаем жарких схваток, ярких сцен!
Он: (указывает на ведущую):
        Мы уверены с ней лично
         Ка-Вэ-Эн пройдёт отлично!
Она: К сраженью всё уже готово (обращается к ведущему) 
          Начнём, пожалуй?
Он( к зрителям):
         Передаю ведущей слово - представить грозное жюри!
Она: Жюри, как видите, у нас достойно уваженья!
          Им приходилось - и не раз - оценивать сраженья!
(Предоставляет жюри)
Он:  Жюри мы доверяем – судьбу команд  вручаем!
        (Обращается к болельщикам)
         Болельщиков предупреждаем,
         Что встреча будет горяча!
          И им от всей души желаем
          Болеть без вызова врача!
Она: Слова предоставляется жюри.
Председатель жюри: Я познакомлю вас с порядком встречи и оценками по каждому  конкурсу, которые мы будем оценивать по десяти бальной системе.
Он: Клуб  весёлых, клуб задорных,
        Клуб находчивых ребят,
        Две команды наших сборных
        Начинают свой парад! 
        Ведущий: Итак, первый конкурс «Приветствие команд»
1 команда – «Огонёк»
Девиз: « Огонь - опасная штука
  Он над собой не любит шуток»
2 команда – «Искорки»
Девиз:
«При пожаре, при пожаре
Знает каждый гражданин.
При пожаре, при пожаре
Набираем «01».
Капитан: Команде Огонёк – привет!
Команда : Привет!
Капитан: Желаем вам успехов, братцы!
У нас на всё готов ответ.
 Мы кривить душой не станем,
Наш характер ух каков…
Мы команде раздобудем
Больше вашего очков!
Команда: Команде Искорки – привет!
Капитан: Жюри!
Позвольте обратиться?
Сегодня вместе нам трудится…
Примите искренний привет
И скромный, маленький макет! (Вручает пожарный вертолёт)
Быть может, этот вертолёт
Команду вывезет вперёд!
2 конкурс « Разминка».  Отгадай загадку.
Команде «Огонёк»
1. Серое сукно тянется в окно, вьется, взвивается, в небо устремляется.  (дым)
2. Таять может, да не лёд. Не фонарь, а свет даёт. (свеча)
Команде « Искорки»
1. Без рук, без ног
На гору полез ( огонь).
2. В бумажном домике проживают гномики.
Уж такие добряки раздают всем огоньки.  ( спички).
Ведущий: Ребята скажите, если случилась беда, по какому номеру будем сообщать о пожаре?  (01)
А кто знает, почему пожарной службе достался номер «01»?
- потому что 01 – простой, его всякий запомнит;
- 01- номер короткий, на пожаре дорога каждая минута;
- 01- номер удобный, его в темноте легко набрать на диске телефона.
3 конкурс « Вызов пожарных».
Знать обязан каждый гражданин:
Телефон пожарных – «01».
Если что-то загорелось, 
На себя возьмите смелость:
Срочно «01» звоните, 
Точно адрес назовите,
Что горит? Давно ли? Где?
Несколько минут промчится 
К вам  пожарная примчится 
И поможет вам в беде.
Команды становя в две колонны. Каждый участник бежит, поднимает трубку телефона, набирает «01», бегут обратно. Кто быстрее, тот и побеждает.
Ведущий: Слово предоставляется жюри для подведения итогов трёх конкурсов.
4 конкурс  « Вопросов». На обдумывание ответа – 1 минута.
Команде « Огонёк»:
1. Всякий ли пожар можно тушить водой? Почему?
2. Какой вред наносит  огонь,  когда вырывается из- под контроля человека?
3. Что входит в первичные средства пожаротушения?
Команде «Искорка»:
1. Как нужно выходить из задымленного помещения?
2. Как тушить загоревшую одежду на человеке?
3. Чем опасны лесные и торфяные пожары?
5 конкурс «Ситуационные задачи».
Ситуация для 1-й команды.
При просмотре телепередачи пропало изображение, а из телевизора пошёл дым. Ваши действия.
Отключить телевизор от сети.
Сообщить взрослым.
Вызвать мастера.
Ситуация для 2-й команды.
Вы находитесь дома. Заметили, что на балконе от брошенного окурка начали гореть различные вещи. Ваши действия.
Сообщить в пожарную службу «01».
Тушить возгорание любыми подручными средствами ( водой, мокрой тканью, землёй из цветочных горшков).
Предупредить соседей с верхних этажей, позвать на  помощь.
6 конкурс « Поле чудес»
Ведущий:
Сегодня с вами игру затеваю,
На поле чудес вас приглашаю.
Тема актуальная и важная-
Безопасность пожарная.
Будьте уверены друзья:
С огнём шутить нельзя!
Игровые задания для команд «Разгадай слова» 
1. Средство пожаротушения из 12 букв (огнетушитель)
2. Какая причина приводит к пожару? 11 букв (небрежность)
3. Самая распространённая причина ожогов? 5 букв (пламя)
4. От чего чаще всего на пожарах погибают люди? 4 буквы, 3 буквы (угар, дым).
5.  Какой орган при пожаре защищает ватно-марлевая повязка? В этом слове 7 букв (дыхание).
6. Одна из причин ожогов. В этом слове 7 букв (кипяток)
Пока команды готовятся, проведём конкурс для болельщиков.
Назовите песни, в которых встречаются слова, связанные с темой противопожарной безопасности. Например: костёр, огонь, свеча, пожар, песок и др.
1, Взвейтесь кострами синие ночи….
2. Горят костры далёкие…
3,А пожар горит, горит…
4. Бьётся в тесной печурке огонь…
5. Шумел, горел пожар московский…
6. Мой костёр в тумане светит…
Слово Жюри  для подведения итогов  3-х конкурсов.
7конкурс « Конкурс чтецов»
Команда  «Огонёк»
Если папы дома нет,
Убежал куда-то дед,
А у мамы на работе
Непредвиденный банкет;
Если в это время вдруг
К нам нагрянул лучший друг-
Пиротехник и электрик-
То нельзя включать:
Утюг,
Холодильник, кипятильник,
Новый бабушкин светильник,
Пылесос, электрочайник,
Телевизор и паяльник:
Ни за что и никогда 
Не хватайте провода,
И без взрослых даже штепсель
Не втыкайте никуда.
Команда «Искорка»
Дремлют спички, словно спички,
В коробочке до поры.
Только маленькие спички
Не годятся для игры:
Если искорка случайно
Попадёт на ворс ковра-
Может кончиться печально
Интересная игра:
Загорится, как солома,
Мебель, стены и полы,
И останется от дома
Только горсточка золы.
8 конкурс  «Конкурс ловких, сильных, смелых». Конкурс капитанов.
Ведущий: Прошу выйти на сцену капитанов. Присядьте на корточки. Сейчас я вам на спину прикреплю картинки с изображением пожарного предмета. Каждому необходимо узнать, какой предмет приколот на спину противника. Вставать с корточек нельзя. Руки во время игры нужно держать за спиной. Время на игру- 1 минута.
(Ребята играют, ведущий следит, чтобы правила не нарушались).
9 конкурс «Домашнее задание
Учащиеся  заранее  изготавливают плакаты по пожарной безопасности. Побеждает та команда, которая  выполнила задание лучше.
10 конкурс « ТРЕВОГА».
Жизнь спасателя опасна и трудна. А также крайне  неожиданная. Секунды решают всё, а развязавшийся шнурок может стоить жизни. С помощью наших замечательных игроков мы докажем: настоящему спасателю по плечу завязать шнурок даже в самой экстремальной ситуации
На сцену приглашаются три пары игроков (мальчик и девочка). Каждой паре дают по одному ботинку и одному шнурку.
- Обнимитесь так, чтобы свободными оказалась правая рука одного и левая рука другого, и вот в таком положении зашнуруйте ботинок и завяжите шнурок красивым бантиком. По сигналу «ТРЕВОГА!» начинаем.
Проводится игра, жюри выявляет победителя.
Ведущий: А пока команды готовятся к следующему конкурсу, мы с вами проведём разминку. Я буду задавать вопросы, а все вместе должны отвечать: «Это я, это я, это все мои друзья». Будьте внимательны, если не согласны молчите.
1. Кто, услышав запах гари, сообщает о пожаре?
2. Кто из вас, увидев дым, говорит: «Пожар! Горим!»?
3. Кто из вас шалит с огнём утром, вечером и днём?
4. Кто, почуяв газ в квартире, позвонит по «04»?
5. Кто от маленькой сестрички прячет, дети, дома спички?
6. А признайтесь-ка мне в том, кто из вас шалит с огнём?
7. Кто костров не разжигает и другим не позволяет?
11 конкурс «Правила пожарные без запинки знайте»
Команды по очереди рассказывают предварительно выученные правила пожарной безопасности.
1. С точки зрения пожарной он опасен чересчур,
Если сделан из бумаги самодельный абажур.
2. Чтоб не стал твоим врагом,
Будь осторожен с утюгом.
3. Не суши бельё над газом-
Всё сгорит единым разом!
4. Когда без присмотра оставлена печь,
Один уголёк целый дом может сжечь.
5. Возле дома и сарая разжигать костёр не смей!
Может быть беда большая для построек и людей.
6. Всем, друзья, вы расскажите, чем пожарные живут.
Они днём и ночью тоже Ваши жизни берегут.
Ведущий:  Правила  пожарные без запинки знайте,
                     Правила пожарных строго соблюдайте!
                     Утром, вечером и днём
                     Осторожен будь с огнём!
Пока жюри подводит итоги 4-х конкурсов, хочется верить, что полученные знания будете использовать всегда, не допускать никаких отступлений. Помните формулу безопасности, которая включает такие заповеди:
1. Предвидеть опасность.
2. По возможности избегать её.
3. При необходимости действовать решительно и чётко.
4. Бороться до последнего, активно просить о помощи и самому её оказывать.
Спички в хозяйстве – нужный предмет,
В этом сомненья ни у кого нет.
Знать надо цели его примененья-
В этом должны проявить вы уменье.
В играх спичкам места нет!
Друг, запомни мой сей совет!
Мы, взрослые, спички подальше кладём,
Чтоб не играли дети с огнём.
Мы им рассказываем о страшной беде,
Которая  происходит с людьми в огне,
К сожаленью, этому вопреки-вот беда,
Дети не слушают нас никогда.
Ребята, прошу вас, не допускайте пожара!
Верьте, нет ужасней такого кошмара.
Объявление победителей игры, их чествование, награждение.
Танец со свечами.
Песня «Гори, гори ясно».


