Познавательная игра
«Школа безопасности»
Цель игры:
- формирование культуры безопасного поведения у детей в окружающей среде.
1 конкурс «Неболейка»
(правильный ответ приносит команде -1 балл)
1.
Какие меры профилактики гриппа в зимнее время вы знаете?
2.
Назовите болезнь «Грязных рук».
(Желудочно-кишечные заболевания, дизентерия, гепатит (желтуха), туберкулез.)
3.
Как избежать заболевания педикулезом?
(мыть чаще голову, не пользоваться расческами, не ложиться в постель чужого человека без смены
белья.)
4.
Почему нельзя гладить незнакомых собак, кошек?
(возможно заражение яйцами глистов, блохами, лишаями.)
5.
Как избежать солнечного удара? (Носить головной убор, в жару нельзя находиться на солнце.)
6.
Какие болезни таит в себе глоток воды из реки или озера? (Холера, дизентерия, гепатит,
гельминты, сальмонеллез и др.)
2 конкурс «Вредные привычки»
(правильный ответ приносит команде -1 балл)
Верите ли вы, что…?
1….что табак, кофе, алкоголь наркотические вещества.
(Да, это самые распространѐнные психотропные вещества, потребляемые в обществе.)
2….что в России было запрещено Петром 1 курение из-за частых пожаров. (Да)
3….что в 10 веке русский народ не знал водки?
(Да, ковшами пили «мед-пиво» их крепость не превышало 5-7 %.Водку пить начали с 14 века.)
4….что попробовав наркотик 1-2 раза вредных последствий не будет?
(Нет. К наркотическим веществам зависимость формируется с 1-2 раза, иногда даже со смертельным
исходом, от первой же инъекции.)
5….что если зимой ходить без шапки, то волосы будут закаливаться и выглядеть красиво.
(Нет. От мороза сосуды сужаются, нарушается кровоснабжение волос, они становятся ломкими и
выпадают.)
6…что 1 рюмка водки повышают работоспособность на 20-30%.
(нет)
3 конкурс «Чрезвычайные ситуации»
Вопросы стоимостью 1 балл.
1. Что означают цифры? 01, 02, 03, 04?
2. Прибор для определения сторон света. (Компас)
3. С помощью его дыма можно подать сигнал о помощи. ( Костер)
4. Опасность зимних водоемов. ( Тонкий лед)
5. Природное явление, при котором возможны разрушения зданий. ( Землетрясение)
6. Средство индивидуальной защиты органов дыхания. (Противогаз)
Задание стоимостью 5 баллов.
Действия в чрезвычайных ситуациях.
1. У вас закончился запас воды.
2. Один из друзей вывихнул ногу.
3. В дороге вас застал сильный дождь. Что вы предпримете?
4. Во время похода в лес вы почувствовали запах дыма. Как вы будете действовать в этом случае?
4 конкурс «Автоэрудит»
(правильный ответ приносит команде -1 балл)
1.С какого возраста разрешено передвигаться на велосипеде по дорогам общего пользования? (с 14
лет)
2.Что такое «зебра»? (дорожная разметка пешеходного перехода)

3.Кто является участником дорожного движения? (пешеходы, пассажиры и водители, т.е. лица,
непосредственно принимающие участие в дорожном движении)
4.Какой перекресток называют регулируемым? (тот, где есть светофор или регулировщик)
5.Придерживаясь, какой стороны нужно идти по тротуару? (правой стороны)
6.Со скольки лет детям разрешено ездить на переднем сиденье автомобиля? (с 12 лет)
7.Всегда ли пассажирам нужно пристегиваться ремнями безопасности? (да, всегда)
8.Сколько сигналов имеет пешеходный светофор (два: красный и зеленый)
9.Почему на загородных дорогах пешеходы должны двигаться навстречу движению? (двигаясь по
обочине навстречу движению пешеходы всегда видят приближающийся транспорт)
10. Как следует перейти через дорогу, если ты вышел из автобуса (нельзя обходить транспорт ни
спереди, ни сзади, нужно подождать, когда он уедет, и дорога будет просматриваться в обе
стороны, а лучше отойти на безопасное расстояние, а если есть пешеходный переход, то
переходить через дорогу следует по нему)
5 конкурс «Скорая помощь»
(правильный ответ приносит команде -1 балл)
1. Какие растения используют для остановки кровотечения? (пастушья сумка, крапива,
тысячелистник)
2. Какие растения используют для лечения нарывов?
(алоэ, каланхоэ – комнатное растение; подорожник, календула, капуста.)
3. Какие растения используют при сердечном приступе? (настойка ландыша, корней валерианы,
пустырника.)
4. Какие растения используются как жаропонижающие средства? (малина, лимон.)
5. Какие растения используются при расстройствах желудка, кишечника? (Подорожник, плоды
черемухи, черники.)
6. Оказать первую помощь при тепловом и солнечном ударах.
7. Остановить кровотечение с помощью жгута.
8. Оказать первую помощь при переломе.
6 конкурс «Лекарственные животные»
ВЕД: Давным-давно, когда не было не аптек, ни поликлиник, заболевшие люди обращались к
знахарям и шаманам. Чем же лечились в те давние времена? Лекарства тогда делали из минералов,
трав и животных. Современная медицина использует животных для профилактики и лечения
некоторых заболеваний, а также для изготовления лекарств.
(Вопросы стоимостью 5 баллов)
1. Какими лекарствами делится с человеком пчела?
(Мед излечивает простудные и кожные заболевания, пчелиный яд - обезболивающее средство,
прополис снимает воспаление.)
2. Зачем детям прописывают невкусный рыбий жир?
(Рыбий жир содержит витамин Д, который необходим для правильного формирования скелета.)
3. Какое животное лечит от рака?
(Для лечения опухолей современная медицина использует акулий хрящ.)
4. От чего может вылечить домашняя кошка?
(В семьях, где живет кошка, реже бывает сердечно-сосудистых заболеваний.)
5. Какое лекарство изготавливают из рогов северных оленей?
( Пантокрин. Это вещество используют для лечения болезней желудочно-кишечного тракта.)
6. Каких ядовитых змей и для чего выращивает человек?
(Яд кобры является хорошим болеутоляющим средством и помогает больным, страдающим
бронхиальной астмой, стенокардией; яд гремучей змеи используют при лечении эпилепсии; яд
гадюки обладает кровоостанавливающими свойствами.)
7 конкурс «Безопасный Интернет»
Вопросы стоимостью 1 балл.
1. Что такое никнейм?

2. Для чего пользователи придумывают ники?
3. Чем опасны спам и фишинг?
4. Что делают сетевые хамы и форумные тролли?
5. Какие действия характеризуют кибер-буллинг?
6. Каковы признаки Интернет-зависимости?
Задания стоимостью 5 баллов.
1. «Невербальное общение»
Ребята представьте ситуацию. Вы в сети, на форуме обсуждаете определенную интересующую вас
тему, вдруг на ваши добропорядочные комментарии обрушивается с грубостью оппонент. Ваши
действия?...
Дети общаются, используя только смайлики …
2. «Безопасность в сети»
Сформулируйте правила безопасного поведения в сети, социальных сетях.

Смайлики к игровой ситуации

