Конспект внеклассного мероприятия, посвященного Дню пожарной
охраны России, празднуемого ежегодно 30 апреля
Сценарий внеклассного мероприятия «Огонь - друг или враг?»
- Добрый день, уважаемые дети и взрослые!
- Я думаю, что вы не один раз слышали слова: обвиняемый, судья, адвокат,
прокурор.
- А слышали ли вы такие имена: Зевс, Прометей.
- Сейчас я и мои помощники представим вашему вниманию сценку, которая
называется «Суд над огнем».
Сценка «Суд над огнем»
Действующие лица:
1. Судья.
2. Огонь.
3. Адвокат.
4. Прометей.
5. Прокурор.
6. Зевс.
Судья (строго): Слушается дело № 2015! Обвиняется господин Огонь в том,
что он стал причиной пожаров и катастроф на планете Земля в течение
многих веков. Ввести обвиняемого!
Огонь (кричит): Я вам друг! Я ни в чем не виноват!
Судья (строго): Слово предоставляется защите.
Адвокат: Защита вызывает свидетеля Прометея.
Прометей: Я – Прометей. Обещаю говорить правду и только правду. Я
признаю, что для блага людей я обманул богов и похитил огонь с горы
Олимп. Без тепла и света человечество могло погибнуть. Огонь спас род
людской от смерти. Огонь – друг человека. Он неповинен!
Прокурор (эмоционально): Но огонь выжигал селенья и города, уничтожал
леса. Каждый час на планете происходит около 700 пожаров и возгораний. За
год их бывает более 6.000.000. Гибнут люди и животные.
Огонь (кричит): Это не я! Я не виноват в пожарах!
Прометей: Я принес огонь людям. Подарил им силу. А они воспользовались
им по – своему. Огонь не виноват в том, что люди не умеют им пользоваться.
Огонь (эмоционально): Я не виноват! Я не виноват!
Судья (строго): Вам не давали слова, обвиняемый. Слушаем свидетеля
защиты Зевса.
Зевс: Я - владыка неба, величайший из Олимпийских богов, повелитель
природы и судеб людей!

Судья: Вы признаете, что огонь губит людей?
Зевс: Да! Если я этого захочу. Сам он бессилен. Огонь – слепое орудие в
руках.
Адвокат: Разрешите мне зачитать показания двух свидетелей, которые, к
сожалению, не пришли на заседание суда по уважительным причинам. Итак,
вот показания свидетеля со стороны обвинения Михаила Петровича Орлова:
«Я, Михаил Петрович Орлов очень боюсь огня. В кострах пожарищ горят
деревни, выгорают леса, квартиры, гибнут люди. И никто не может помешать
этой злой силе. Дома полыхают, как факелы. Огонь должен содержаться под
стражей. Нельзя его выпускать на свободу». А вот показания свидетеля со
стороны защиты, старшего государственного инспектора по пожарному
надзору Сидорова Александра Ивановича: «Да! На пожарах гибнут люди,
гибнут пожарные. Но в пожарах люди и виноваты. Они не умеют или не
хотят пользоваться силой огня. Огонь – это стихия. Он не подчиняется
разуму человека. Но он и не действует сам по себе. Он – ведомый. Я никого
не оправдываю и не обвиняю. Я предоставляю лишь факты. Если горит дом,
значит кто – то не потушил спичку, или уснул с сигаретой, или не выключил
электроприбор. Но надо и не забывать, что огонь – это газ, электричество,
свет, горячая пища, компьютеры, TV, аппаратура в больницах. Это –
цивилизация!
Огонь (кричит): Ура! Молодец! Свободу мне! Свободу!!!
Судья (строго): Последнее предупреждение обвиняемому. Ваше слово,
обвинитель.
Прокурор: Я буду краток. Что такое огонь? Это неуправляемая стихия. Долг
каждого гражданина – помочь обществу избавиться от беды. Огонь виновен.
Адвокат: Сколько высоких грозных слов! Но в чем виновен огонь? Прометей
подарил его силу людям, а они не смогли им воспользоваться. В наше время
пожары остаются страшным бедствием. Но человек способен с ней
справиться. А теперь скажите, кто может прожить без огня, без газа, без
электричества? Кому не нужен компьютер, TV, свет? Подумайте, кто загнал
огонь в приборы? Человек взял дар Прометея и теперь сам отвечает за
последствия.
Судья (обращается к детям и взрослым): Слово предоставляется присяжным!
Кто за то, что огонь, а не человек виновен во всех бедах? (Подсчет голосов).
Кто считает, что человек способен отвечать за свои поступки, а огонь –
слепая сила в его руках? (Подсчет голосов). Окончательный приговор:
человек – хозяин, огонь – его слуга. Важно умело и бережно обращаться с
огнем. Огонь – друг человека. Он не виноват.

Сейчас проверим, как вы знаете правила поведения с огнем
- Игра «Разрешается, запрещается».
Я вам буду зачитывать выражения, а вы будете хлопать, если то, о чем
говорится в выражении, делать разрешается, топать – запрещается. Прошу
всех встать. Приготовились! Начинаем!
Выражения:
• небрежно обращаться с огнем;
• защищать свой дом от пожара;
• вызывать пожарную охрану в случае возникновения пожара по телефону
01;
• бросать горящие спички;
• использовать все имеющиеся средства для тушения пожаров;
• использовать неисправную аппаратуру;
• пользоваться неисправными розетками;
• знать план эвакуации в случае пожара;
• включать в одну розетку большое количество электроприборов;
• учиться пользоваться огнетушителем;
• кричать и звать на помощь взрослых;
• закрыть нос и рот мокрым платком для защиты от дыма;
• обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью;
• при нахождении в зоне пожара набросить на себя смоченное покрывало
(плащ или пальто);
• оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы;
• если помещение сильно задымлено, двигаться ползком или пригнувшись
вдоль стены;
• в случае если на человеке загорелась одежда, необходимо набросить на него
покрывало, плотно прижав его к телу пострадавшего;
• загромождать коридоры, лестничные площадки и запасные выходы;
• вызвать для пострадавшего «Скорую помощь» по телефону 03, отправить
его в больницу;
 работник пожарной охраны – это пожарник или боец пожарной команды –
это пожарный

1. Пожарник – вот профессия,
Достойная наград,
Вы люди с большим сердцем,
Вам каждый будет рад.
Работа у вас сложная,
Но все же, тем не менее,
Вы герои настоящие,
И это наше мнение.

2. Опасная работа –
Для сильного мужчины,
Нельзя в душе с тревогой
Бороться со стихией,
Звучит «пожарный « гордо,
Звучит «пожарный» славно.
Забыв про отдых и покой, они идут в огонь и в воду…
Пожарный – истинный герой,
Так было, есть, и быть от роду.

Слово предоставляется Сафиуллину Азату Сулеймановичу, инспектору
отделения надзорной деятельности г.о.Похвистнево и м.р. Похвистневский
управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Самарской области

3. Офицеры пожарной охраны,
Вы надежны в любые года
Вам и честь и спасибо всегда.
Настоящий Вы мужчина,
И гордимся Вами мы всегда.

