Викторина, «немой телефон» и конкурс
загадок
Викторина
1. Нужно ли во время пожара выбивать окна в квартире? (Нельзя, т.к. приток свежего
воздуха усилит горение)
2. Почему горящий бензин нельзя тушить водой? (Бензин легче воды, поэтому вода
опустится вниз и не окажет никакого огнетушащего эффекта)
3. Почему во всех учреждениях двери должны открываться наружу? (Чтобы при
эвакуации людей не создавалась давка и столпотворение)
4. Какая бочка опаснее: пустая из-под бензина или наполненная бензином? (Порожняя,
т.к. внутри может оказаться взрывопожароопасная концентрация бензиновых паров)
5. Почему в домах с печным отоплением дымоходы на чердаках всегда должны быть
побелены? (На побеленной поверхности заметнее трещины и щели, через которые могут
проникнуть в дом угарный газ, дым, искры)
6. Можно ли включать свет, если произошла утечка газа? Ответ пояснить. (Нельзя, т.к.
при возникновении искры может произойти взрыв)
7. Как нужно правильно тушить горящую одежду на человеке? (Его нужно остановить,
уронить на землю и катать, пока не погаснет пламя; можно накрыть плотной тканью или
верхней одеждой, оставив голову открытой)
8. Чем лучше смазывать место ожога – маслом или спиртом? (Ни в коем случае ни тем, ни
другим – только холодная вода, снег или лёд)
9. Можно ли заливать телевизор водой? Если можно, то при каких условиях? (Можно, но
перед этим нужно выключить телевизор из розетки или обесточить квартиру через
электрощит; воду нужно заливать через отверстие в задней стенке и при этом стоять
обязательно сбоку или сзади телевизора, т.к. может взорваться кинескоп)
«Немой телефон»
Только с помощью жестов изобразить то, что указано на карточке (или то, что скажет
ведущий). Остальные должны отгадать, о какой чрезвычайной ситуации идёт речь. (Или
же наоборот: команда показывает, а один участник отгадывает)
* Я играл со спичками и поджёг шторы на окне!
* Я почувствовал запах дыма. Вызывайте пожарных!
* Помогите! Горит утюг, а воды нет!
* В квартире утечка газа! Что мне делать?

* Пожар! В квартире трое маленьких детей! Помогите!
* Горит подъезд. В квартире осталась беспомощная бабушка!
Загадки
(задаются всем – кто вперёд поднимет руку)
1. Летит жар-птица, золотым пером хвалится (огонь).
2. На улице столбом, в избе скатертью (дым).
3. Мала, да зла, чуть свечу, а как упаду – много горя принесу (искра).
4. Красненький петушок по улице бежит, где пройдёт, остаётся уголёк (пожар).
5. На колёсах, а не воз, с водой, а не паровоз. Бока в поясах, всегда на часах (пожарная
а/цистерна).
6. Висит – молчит, а повернёшь – шипит, и пена летит (огнетушитель).
7. Серое сукно тянется в окно (дым).
8. В воду идёт красным, а выходит чёрным (уголь).
9. Жевать – не жую, а всё поедаю (огонь).
10. Дремлют в домике девчонки – красные шапчонки (спички).
11. То назад, то вперед ходит, бродит пароход.
12. Остановишь – горе, продырявит море (утюг).
13. Сидит на крыше всех выше и дымом дышит (печная труба).
Вопросы на карточках
(участникам раздаются одинаковые карточки, 5 минут на выполнение)
а) Назовите причины возникновения пожара в быту (курение в нетрезвом виде,
оставленные без присмотра печи и электроприборы, игры детей со спичками, короткое
замыкание при неисправной проводке, перегрузка напряжения при одновременном
включении в розетку нескольких нагревательных приборов и т.д.). Чем больше, тем
лучше…
б) Что нужно делать в первую очередь, если загорелась электропроводка? (Первым делом
обесточить!)
в) Вы находитесь на 3-ем этаже горящего здания. Выход на лестничную клетку отрезан
огнём. Вы рискуете задохнуться в дыму. Ваши действия? (Беру простыни или срываю
шторы, крепко связываю их между собой, привязываю к трубе или батарее и пробую
спуститься по ним вниз)

г) Какими способами можно вызвать пожарную охрану? (по телефону 01, привлечь
внимание соседей или прохожих криками из окна или с балкона, послать нарочного, через
переговорное устройство в лифте, по номеру 112 с мобильного телефона…) Чем больше,
тем лучше.
д) Что нужно предпринять, если при приготовлении пищи загорелся жир на сковородке?
(Накрыть сковороду мокрым полотенцем, или плотной тканью, чтобы прекратить доступ
воздуха; ни в коем случае не заливать холодной водой, т.к. жир будет отскакивать и может
сильно обжечь; по этой же причине нельзя выливать горящий жир в раковину)
е) Как вы поступите, если на опушке леса горит прошлогодняя трава? (Забросать огонь
землёй, захлестнуть ветками)
Вопросы зрителям
(за быстрые и верные ответы раздаются призы и сувениры)
1. Что нужно делать человеку, если во время пожара он получил ожог, и у него появились
волдыри, а что делать категорически запрещается? (Первым делом подставить
обожжённое место под проточную холодную воду минут на 10; когда боль утихнет
наложить чистую сухую повязку; ни в коем случае не смазывать ожог маслом, жиром,
спиртом или кремом, и категорически запрещается протыкать волдыри)
2. Почему пожарная машина красного цвета? (Цвет у машины красный для того, чтобы
остальные водители хорошо могли её видеть издалека и уступать ей дорогу)
3. Что делать, если пожар в подъезде? (Ни за что не выходить в подъезд; звонить «01»;
уплотнить входную дверь мокрой тканью и поливать её холодной водой; выйти на балкон
или открыть окно и звать на помощь. Если же вы в подъезде, двигайтесь к выходу,
держась за стены, а не за перила, при этом старайтесь как можно дольше задержать
дыхание, защитить рот и нос шарфом или платком, не заходить в лифт, ни в коем случае
не подниматься на верхние этажи)
4. Что у пожарных означает слово «рукав»? (Рукавом называют матерчатый
прорезиненный шланг для подачи воды при тушении пожара)
5. Сколько времени требуется при пожаре, чтобы выгорела трёхкомнатная квартира?
(Всего около 15 минут)
6. Пожарный и пожарник. Чем они отличаются? (Пожарные – это те, кто тушат пожары. А
пожарниками в старину называли нищих крестьян, которые под видом погорельцев
собирали подаяние, милостыню. Сейчас пожарниками называют поджигателей)
7. Что делать, если загорелся утюг? (Отключить электричество; накрыть утюг шерстяным
одеялом, тяжёлой тканью и плотно прижать, чтобы перекрыть доступ воздуху)
8. Как правильно спускаться по пожарной лестнице? (Не нервничать; не смотреть вниз;
прижиматься ближе к лестнице; не торопиться, делая остановки для передышки;
спускаться на землю, развернувшись спиной к стене, чтобы вы видели, нет ли внизу
травмоопасных предметов)

9. Верно ли, что в старину пожарные носили большую бороду? (Да, это было средством
защиты органов дыхания от дыма)
10. Как называется высокая пожарная башня? (Каланча)
Практический этап
Конкурс №1: Вызываются желающие. На время надевают костюм пожарного. (Перед этим
- демонстрация) Остальные участники активно их поддерживают.
Конкурс №2: Перетягивание пожарного рукава.
Реквизит:
1) два комплекта боевой одежды (брюки, боевка, каска, ремень и рукавицы)
2) пожарный рукав

