
Положение 

о проведении  школьного этапа мероприятия 

«На страже леса» 

1. Общие положения 

Конкурс «На страже леса» проводится среди учащихся МБОУ СОШ №5 г. Охи им. А. 

В. Беляева в рамках программы «Безопасность»  (занятия по соблюдению Правил 

пожарной безопасности в лесах).  

Актуальность и практическая значимость Лесные пожары – это стихийные 

бедствия, охватывающие, как правило, обширные территории в несколько сотен, тысяч 

гектаров земли. Гибель людей, уничтожение бесценного «зелёного богатства», 

непоправимый ущерб богатейшей лесной фауне – вот трагичный итог лесных пожаров. 

Они уничтожают ценную древесину и пагубно влияют на возобновление ее ресурсов. При 

этом страдают и гибнут дикие животные, сгорают жилые дома и другие постройки, а 

самое страшное – погибают люди. Около 90% лесных возгораний происходит по вине 

людей из-за нарушения ими мер пожарной безопасности при обращении с огнем, и они же 

сами нередко становятся жертвами. Для сравнения – доля пожаров от молний не 

превышает 10%. По статистическим данным общее количество пожаров с каждым годом в 

России растет. Прогнозы неутешительны. Из-за глобального изменения климата число 

крупных лесных пожаров во всем мире ежегодно возрастает, так как периодов жаркой и 

засушливой погоды становится больше. А в большей степени, конечно, это 

безответственное поведение человека в лесу. Сколько лет огонь угрожает людям, почти 

столько же они пытаются найти от него защиту. Можно назвать много факторов, 

влияющих на увеличение пожаров в современном мире, но самым важным является 

человеческий фактор. За последние годы значительно увеличилось количество пожаров, 

которые произошли по вине человека и редко происходят по естественным причинам – из-

за удара молнии.  

Обеспечение пожарной безопасности становится всё более важной задачей в 

воспитании подрастающего поколения. В связи с этим, очень важно дать детям 

представление о лесных пожарах, о причинах их возникновения, сформировать у младших 

школьников определенный алгоритм действий безопасного поведения в двух случаях: в 

случае незначительного возгорания в лесу и в случае обширного лесного пожара. Очень 

важно проработать и закрепить данный алгоритм действий.  Привитие детям навыков 

осторожного обращения в лесу с огнем и безусловного выполнения правил пожарной 

безопасности в природе, составляет одну из наиболее важных задач по формированию 

навыков пожарной безопасности у  школьников. При систематическом руководстве и 

контроле со стороны взрослых эти навыки со временем перейдут у детей в привычку и 

сохранятся на всю жизнь, и будучи взрослыми, они будут ответственно и осознанно 

относиться к сохранению природных территорий от пожаров. 

Цель: 

1. Закрепить знания обучающихся о причинах возникновения лесных пожаров и 

правилах пожарной безопасности. 

2. Научить учащихся правильным действиям при возникновении лесного пожара. 

3. Формирование культуры безопасного и ответственного поведения в сфере 

пожарной безопасности младших школьников через игровую деятельность. 



Задачи: 

1. Создание условий для повышения общей культуры по пожарной безопасности 

младших школьников, законопослушность. 

2. Воспитывать взаимопомощь, доброжелательные отношения друг к другу, чувство 

гордости за людей профессии «пожарный».  

3.  Уточнить и закрепить знания детей по правилам пожарной безопасности в лесу, навыки 

безопасного поведения. Развивать умение предвидеть опасную ситуацию. 

4. Развивать творческую активность, логическое мышление, устную речь, память, 

внимательность, сообразительность, находчивость, пропаганда правил пожарной 

безопасности в лесу. 

5. Воспитывать культуру безопасного поведения в лесу, желание и стремление изучать и 

выполнять правила пожарной безопасности.  

2. Условия проведения  

1. Для участия в конкурсе приглашаются команды учащихся  (5 человек от класса: 4 

человека+1 командир), которым необходимо подать заявку  (Приложение 1). 

2. Форма одежды: Единообразная (футболка + брюки (юбка) - у всех одного цвета), 

аккуратная прическа.  

3. Название команды должно быть отражено в виде отличительных знаков на одежде – 

эмблемы, нашивки и т. п. 

4. На мероприятие могут быть допущены зрители и болельщики с плакатами и 

«кричалками», поднимающие дух и настроение команд – участников. 

5. В состав болельщиков и зрителей могут входить представители родительской 

общественности класса, одноклассники. 

6. В состав жюри  конкурса входят: 

 Гости; 

 Представители МЧС России по Сахалинской области (по согласованию); 

 Представители общественности. 

 

3. Порядок проведения конкурса 

Конкурс «На страже леса» включает конкурс приветствия (каждая команда должна дать 

название команды, показать эмблему и сказать свой девиз); проводится в виде эстафеты, 

участие принимают все члены команды по очереди; также предусмотрены задания и 

конкурсы для болельщиков. 

Темы заданий конкурса: 

1. Причины возникновения пожаров в лесу; 

2. Последствия лесных пожаров; 

3. Правила (порядок) разведения костра; 

4. Правила (порядок) тушения костра; 

5. Порядок сообщения о пожаре в спасательную службу; 

6. Оказание помощи пострадавшим. 

4. Подведение итогов конкурса 

1. Подведение итогов осуществляется в день проведения конкурса. Победители и призеры 

определяются по наибольшей сумме балов.  

2. Победители и призеры награждаются грамотами, дипломами. 

2. Фотоотчет, итоговые рейтинги размещаются на сайте образовательного учреждения в 

течение недели, после подведения итогов. 

 

 



Приложение 1 

Заявка 

На участие в конкурсе «На страже леса» 

(в рамках занятий по соблюдению Правил пожарной безопасности в лесах) 

 

___________ класс _ _____________________ классный руководитель 

 

Состав команды: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя Возраст 

(количество лет) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Протокол 

Конкурса «На страже леса» 

 

Класс  Команда  Конкурс 

«Юный 

спасатель» 

Конкурс 

«Почему 

возникает 

пожар?» 

Задание 

для 

болельщ

иков 

Конкурс 

«Костер» 

Конкурс 

болельщиков 

«Помогите! 

Спасите!» 

Конкурс 

капитанов 

«К бою!» 

Конкурс 

«Спасатели» 

Конкурс 

«Тушение 

пожара» 

Конкурс 

болельщиков 

«Ликвидация 

последствий» 

Сумма 

балов 

 

 

           

 

 

           

 

 

           



 

 


