Сценарий
квеста по безопасности жизнедеятельности «Дозор 73» .
Подготовила и провела учитель географии Урюпина Н. М. среди
учащихся 5-х классов.
Квест – игра «Дозор 73» проводится с целью формирования у учащихся
сознательного отношения к вопросам личной и общественной безопасности,
практических навыков и умений поведения в экстремальных ситуациях,
стремления к здоровому образу жизни.
ПРАВИЛА:
1. На линейке каждая команда получает репродукцию картины, на
которой изображена чрезвычайная ситуация, ребята должны отгадать,
какая чрезвычайная ситуация на ней изображена и получить от вожатых
подсказку, на какую 1 станцию им отправиться.
2.Команда проходит 5 станций.
Если команда проходит все станции без ошибок и набирает
максимальное количество баллов, то она победила..
Ход игры
1.

Огласить вышеуказанные правила игры.

2.

Капитаны команд вытягивают конверт. В каждом конверте

находится пазл картины.
Задание: собрать пазл, определить природную чрезвычайную ситуацию,
изображенную на картине. Определив чрезвычайную ситуацию, подойти к
ведущему, назвать ее и получить первый конверт с заданием 2.

3. «Стация скорой помощи» (рекреация возле кабинета 7 )

На ковре сидит вожатый, держится за ногу и кричит от боли: он ушиб
ногу.
Вожатый: Помогите,помогите, я бежал по коридору и сильно ушиб
ногу.
На ковре раскидано много разных предметов, нужно выбрать, те,
которые помогут больному.
4.«Станция ПДД» (рекреация возле кабинета 57)
На полу начерчена дорога, с одной стороны стоит инспектор ГАИ, а с
другой школьник, которому он не даёт её перейти. Школьник объясняет
инспектору, что он очень торопится, а инспектор ему объясняет, что
переход дороги возможен только по пешеходному переходу. Школьник
просит ребят ему помочь.
(Нужно найти 3 белых полоски, сделать пешеходный переход и помочь
школьнику).
5. «Станция пожарных» (рекреация возле кабинета 48 )
Пожарный: Здравствуйте, ребята. Как хорошо, что вы пришли! Для нас
пожарных связь – первое дело. А она у нас как раз и не работает
(показывает на телефон). Помогите мне, разгадайте загадки, чтобы наш
телефон заработал.
Загадки
1. Красная корова всю солому поела. ( Огонь).
2. Маленькая, удаленькая, а большую беду приносит. ( Искра).
3. Где с огнем беспечны люди, обязательно он будет. ( Пожар).
4. Чтобы не было огня, не играйте вы в меня. (Спичка).
5. При пожаре не сидим, набираем… (0 1).
6. Дым увидел - не зевай, их скорее вызывай. Кого? ( Пожарных).
Каждая отгаданная загадка 1 балл.

6. «Станция туристическая» ( около актового зала)
(слышны звуки природы, пение птиц)
Турист: Здравствуйте. Наступила весна, время отдыха, веселья и
походов. Вот и я отправился в поход, выбрал красивое место, поставил
палатку, развёл костёр. Но какой поход может быть без песен! А я, как
назло, ни одной песни до конца не помню. Помогите мне, ребята.
Задание: даётся 4-5 песен, нужно допеть известные песни о походе до
конца.
7.«Станция экзаменационная» (рекреация возле кабинета 27 )
Даётся 12 вопросов, за каждый правильный ответ, команда получает
карточку с буквой, потом из этих букв нужно составить слово
«Безопасность».
1. Что ты будешь делать, если потеряешься в большом городе и т.п.?
А) Будешь искать родителей сам.
Б) Обратишься за помощью к взрослым.
В) Дашь объявление.
2. Если тебя угощает конфетой незнакомый человек на улице, что ты
будешь делать?
А) Откажешься от угощения.
Б) Возьмёшь и убежишь.
В) Возьмёшь и съешь.
3. Если ты увидел в транспорте оставленный кем – то пакет, что ты
будешь делать?
А) Возьмёшь себе.
Б) Подаришь другу.
В) Сообщишь контролёру или водителю.
4. Если кто – то на улице преследует тебя, как ты поступишь?
А) Остановишься и запоёшь: «Нам не страшен серый волк»;
Б) Побежишь в людное место и обратишься за помощью к милиционеру
или взрослым.
В) Побежишь к нему навстречу с криком: «Забодаю!».

5. Продолжите фразу: «Если нас зовут купаться, в телевизоре сниматься,
обещают дать конфет, отвечайте твёрдо...»
А) Да
Б) Нет
В) Подумаю
6. Если кто – то тонет на твоих глазах, что ты будешь делать?
А) Помашешь ему рукой.
Б) Позовёшь на помощь взрослых.
В) Попробуешь спасти сам.
7. Если к тебе приближается собака без поводка и намордника, как ты
поступишь?
А) Быстро побежишь.
Б) Крикнешь «Фас!».
В) Останешься стоять на месте и скомандуешь собаке «Стоять!».
8. Что надо сделать, если у тебя из носа пошла кровь?
А) Наклониться чуть вперёд, зажать нос и поднять другую руку вверх.
Б) Как можно громче кричать: «Мамочка, помоги!».
В) Сразу же вызвать спасателей.
9. В глаз попала соринка, ты...
А) Потрясёшь как следует головой;
Б) Промоешь кипячёной водой;
В) Подождёшь, пока само пройдёт.
10. Ты пролил на себя горячий чай, что надо сделать в первую очередь?
А) Обожжённое место подставить под струю холодной воды;
Б) Смазать маслом;
В) Смазать зелёнкой.
11. На прогулке ты обморозил пальцы, что будешь делать?
А) Потрёшь снегом.
Б) Примешь горячий душ.
В) Сделаешь лёгкий массаж.
12. Какую грубую ошибку совершила бабушка Красной Шапочки?
А) Открыла дверь незнакомцу.
Б) Не предложила Волку чаю.
В) Не спела Волку песню.
»
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