
 

«Я б в спасатели пошёл, пусть меня научат…» - сразу на ум 

приходят эти строки, когда слышишь слова «день спасателя». 

Сложно описать полноту и важность данной профессии, которая 

напрямую связана с человеческой жизнью. Расширение знаний 

детей о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях, развитие 

творческих способностей и формирование активной жизненной позиции, воспитание 

духовно-нравственных качеств и патриотизма – такие цели были поставлены на этот 

день.  

Начинаем по традиции с зарядки и хорошего настроения, ведь не даром говорят: 

как начнёшь день, так его и проведёшь. Минутка здоровья «У меня хорошее 

настроение» закрепила положительную установку детей на день.  

Безопасность человека в его же руках. «Есть такая профессия – спасатель» - о 

важности данной профессии рассказала педагог-организатор Липская Н.Н. на 

утренней информационной минутке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День спасателя продолжается. «Повторяем правила пожарной безопасности» - 

под таким названием прошёл кинолекторий, в ходе которого ребята повторили 

инструкцию о правилах поведения в случае пожара. Стоит отметить, что такая 

инструкция висит в каждом кабинете в уголке безопасности.  



 

 Лучшее обучение – это наглядность. Поэтому для детей была организована 

экскурсия в районный ресурсный центр пожарной безопасности, который находится 

на базе гимназии. Каждый желающий смог примерить пожарное обмундирование, 

применить на практике технику оказания первой помощи на специальных тренажёрах. 

Также можно было познакомиться с устройством огнетушителя. Очень интересно и 

познавательно.   

 

 

  

 

 

 

 

Далее состоялась инсценировка сказки «Кошкин дом» Я.С.Маршака на новый 

лад. Мероприятие проводилось в рамках отряда. Небольшие инсценировки эпизодов 



 

помогли не только укрепить знания о правилах пожарной безопасности, но также ещё 

больше сплотить коллектив. 

Творческая составляющая была воплощена в детских рисунках на тему 

спасателей. По традиции, устроена выставка рисунков. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На занятии в гимназической библиотеке ребята познакомились с журналом 

«Юный спасатель», в котором можно прочитать не только полезную информацию о 

правилах пожарной безопасности, но и отгадать кроссворд и поучаствовать в каком-

нибудь конкурсе. Также в журнале множество загадок и стихов, которые можно 

использовать на школьных занятиях по обж.  

На свежем воздухе состоялось занятие на тему психологии «Мы вместе» с целью 

укрепления коллективных взаимоотношений, а также традиционные спортивные игры.  

Вот так и прошёл очередной день «Гильдии Мастеров», по-своему насыщенный 

и интересный.  


