Разработка военно-спортивного праздника по ОБЖ
«ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 2014»
Цели и задачи:
Основными целями и задачами "Дня защиты детей" являются:
- всесторонняя проверка готовности учебного заведения к проведению мероприятий
по обеспечению безопасности персонала и учащейся молодежи в чрезвычайных
ситуациях и по гражданской обороне;
- выработка у руководящего состава учебных заведений практических навыков по
оперативному принятию обоснованных решений и умения осуществлять управление
мероприятиями по защите учащихся и постоянного состава в чрезвычайных
ситуациях;
- применение на практике знаний, полученных в процессе обучения по курсу
"Основы безопасности жизнедеятельности";
- воспитание у учащихся уверенности в эффективности мероприятий ГО и
убежденности в необходимости принимать в них участие;
- формирование и развитие у преподавателей и учащихся высоких моральнопсихологических качеств, и в первую очередь, сознательного и ответственного
отношения к личной безопасности и безопасности окружающих;
1.
2.
3.
4.
5.

Воспитание взаимовыручки, коллективизма.
Развитие подвижности, силы, ловкости.
Межпредметная связь.
Пропаганда здорового образа жизни.
Коррекция произношения и усвоение словаря.

Метод проведения: Круговой, соревновательный.
Место проведения: Школьный стадион.
Инвентарь: спички, 3 противогаза, палатка, две гранаты по 700 гр., две по 500 гр.,
надувные шары, две жерди, перевязочный материал, пневматический пистолет,
носилки, пожарный рукав.
Положение.
Каждая параллель 5-10 классов выставляет команду из 10 учащихся (5 мальчиков
+ 5 девочек). У каждой команды свой паспорт, в котором перечислен порядок
прохождения этапов. Каждый этап выполняется не на скорость, а на правильность и
точность. На каждом этапе свой судья оценивает выполнение по 10-ти бальной
системе. На каждом этапе висят плакаты с названием этапа и ключевыми словами.
Команда, прежде чем приступить к выполнению, произносит название этапа и
термины. За правильность произношения судья может добавить 1 балл. Команды
начинают эстафету одновременно, каждый со своего этапа.
План мероприятия.
1. Построение, получение паспортов.
2. Прохождение этапов

3. Построение, подведение итогов, награждение.
Построение. Получение вводной информации

Этапы эстафеты
1. Разжигание костра. Команда сама собирает хворост для костра, разводит его в
строго
отведенном
месте. Спички выдает
судья. Если костер
разведен
с
одной
спички – 10 балов.
Каждая
следующая
спичка минус 1 балл.
Все 10 попыток. После
себя
обязательно
потушить
костер
(используя песок или
землю).
Слова
Хворост,
спички.

фразы:
костер,

2. Переноска пострадавшего в противогазах. Два участника команды, по
команде одевают противогазы и транспортируют пострадавшего на носилках
указанное
расстояние.
Оценивается правильность
надевания
и
обратно
складывания.
Каждая
ошибка минус 1 балл. 5-6
классам сначала показать.
Слова
Противогаз.
противогазе,
противогаз.

и
фразы:
Бежать
в
складывать

3.Установка палатки.
Команда
выстраивается в одну шеренгу. По команде судьи учащиеся разворачивают
палатку и устанавливают ее. По второй команде судьи сворачивают палатку.
Оценивается правильность установки и свертывания палатки. Каждая ошибка
минус 1 балл.

Слова и фразы: Палатка, колышки, стойки. Натяжка боковин. Натяжка крыши.
Установка палатки. Свертывание палатки.

4. Метание гранаты. Команда по одному с 10 м. производит метание в щит с
изображением танка. Мальчики 8-10 классов метают гранату весом 700 гр. Остальные
весом 500 гр. Каждое
попадание 1 балл.
Слова
и
фразы:
Граната,
метание,
цель.
Метание гранаты.

5.Оказание
первой
медицинской помощи. На
этапе участники команды
накладывают повязку. Судья
оценивает
правильность
наложения повязки.
Слова и фразы: травма, повязка, бинт, шина. Первая медицинская помощь. Переноска
пострадавшего.
6.Стрельба из пневматического пистолета Каждый участник стреляет в мишень 1
раз. Очки суммируются, и выводится средний бал. 8-10 классы стреляют с 7 м., 5-7
классы с 5 м.
Слова и фразы:
пистолет,
мишень.
Стрельба с пистолета
в мишень.

7.Перематывания пожарного рукава. Участники команды разматывают и
сматывают пожарный рукав. Судья оценивает качество выполненной работы.

Подведение итогов. Награждение победителей.

