ВНЕКЛАССНОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ

Классный руководитель 8 класса Никитина М.Ю.

/Звучит лирическая музыка/
В. – Давным-давно люди не знали огня. Они бродили стадами по лесам,
нападали на диких животных. Если охота была удачной, они разрывали зверя
на части и съедали мясо сырым. Убежищем им служили холодные пещеры.
Миром правили боги, живущие на Олимпе. Сильные и красивые, всемогущие
и вездесущие. Всего у них было в достатке. Сытые и веселые, они считали,
что все блага должны принадлежать им одним. Вестник мира, Прометей, был
наделен чутким сердцем и храброй душой. Не раз по дороге на Олимп
встречал он людей, дрожащих от холода и страдающих от болезней.
Однажды он незаметно взял у богов тлеющие угольки и, спустившись на
землю, раздул их своим могучим дыханием. Увидели люди огонь и взяли его
к себе. Они кормили огонь сухими ветками, защищали от сильных порывов
ветра. Они делились друг с другом его теплом. Вооруженный огнем человек
изгнал из пещер хищников, научился жарить мясо, обжигать горшки, варить
пищу, плавить руду и делать многое необходимое для жизни. Взглянул
однажды на Землю отец богов Зевс и удивился. Люди уже больше не
бродили стадами, а жили семьями в хижинах и домах. Они определяли время
по небесным светилам, владели искусствами. И если бы не смерть, против
которой они были бессильны, их можно было принять за богов. Рассердился
тогда Зевс, приказал отвести Прометея в холодную землю скифов и
приковать к скале навечно. Но люди вечно будут помнить Прометея и
благодарить за принесенный огонь.
Знают взрослые, знают дети
Во всех уголках Земли:
Люди, сколько жили на свете,
Пуще глаза огонь берегли.
Ведь огонь в холода, непогоду
У костра их всегда согревал
И людскому великому роду
Замерзать никогда не давал.
Сохраняли его, как умели,
Всемогущий горящий огонь,
И хоть тысячи лет пролетели
Людям нужен по-прежнему он.
С давних пор и до нашего века
Он помощник и друг человека.

В. – Прошли века. Огонь неизменно остается на службе людей: благодаря
ему стали возможны новые открытия. Трудно представить себе такую
отрасль человеческой деятельности, где не использовался огонь.
Да, огонь бывает разный:
Бледно-желтый,
Ярко-красный.
А без доброго огня
Обойтись нельзя и дня.
Он надежно дружит с нами,
Гонит холод, гонит мрак.
Он приветливое пламя поднимает будто флаг.
Всем огонь хороший нужен.
И за то ему почет,
Что ребятам греет ужин,
Режет сталь и хлеб печет!
/Видеоклип №1/
( на фоне музыке и кадров)
До недавнего времени я думала, что на Земле больше всего неба. И ничто
не может его закрыть, спрятать, отнять. Оказывается, нет ! На Земле больше
всего огня, который чуть ли мгновенно может уничтожить все, что на земле и
под землей.
Человеку друг огонь,
Только ты его не тронь!
Знайте, в гневе он сердит, Ничего не пощадит.
Злой огонь – огонь пожара,
Злой огонь – огонь войны,
От безжалостного жара
Дни темны, поля черны.

Когда войдет в наш дом беда,
Отряд пожарных нам поможет,
В огне спасти от смерти сможет.

Если где-то задымится,
Если что-то загорится,
По тревоге как один
Позвоним по – 01!
Мы ближайшему району
Сообщим по телефону:
Где горит и что горит,
И кто об этом говорит!
В.- Огонь шел лавиной, неся смерть всему живому. Исчезло небо. Деревья,
будто собираясь бежать, пытались сорваться с места, раскачиваясь и тревожа
корни. Но напрасно они гудели вершинами, тщетно роняя смолистые слезы.
Люди тоже плакали, потеряв всякую надежду на спасение. Пожар уже
приближался к домам. Огненный капкан и тлеющие надежды на спасение. И
вдруг на фоне сплошного пламени стали возникать фигуры людей,
послышались четкие команды. Появилась необычная техника. Спасатели! Без
сомнения и страха входили они в гудящее пламя, такое долго не забывается.
Каждый шаг туда – это подвиг! Мужество и отвага, мастерство побеждать
стихию огня – вот те качества, которые отличают людей этой профессии.

А знаешь, как все начиналось
На древней российской земле?
Москва выгорала, дотла выгорала.
Все гибло в опасном огне.
Как рушились церкви от жара,
Железо текло, как вода.
И жители сами на звуки набата
Спешили туда, где беда.
Издал тогда
царь Алексей указ,
Что нужно охрану создать,
Против пожаров создать.
А тех, кто нарушит
Указ тот великий,
Суровою казнью карать!

В. – Первая пожарная команда была организована в Киеве в 1841 году, в ее
состав входили 25 человек. 17 апреля 1918 года был подписан Декрет «О
государственных мерах борьбы с огнем». Это день и стал днем образования
пожарной охраны.
От конных повозок с ручными пожарными насосами до современных
средств тушения пожаров – таков путь развития пожарной охраны. Сегодня
эта специальная служба - одна из самых мобильных.
/Видеоклип №2/
В.- Профессия спасателя-пожарного относится к самым экстремальным :
постоянная опасность, риск, и вместе с тем непоколебимое мужество этих
замечательных людей, которым как никому другому, известна цена
человеческой жизни.
/Видеофильм о Чернобыле/
(на фоне фильма) 1986год. Авария на Чернобыльской АЭС показала, что
работники пожарной охраны с честью выдержали серьезный экзамен на
зрелость, отвели беду от сотен тысяч людей, проявив при этом героизм,
мужество. Первыми к реакторам, через несколько секунд, прибыли пожарные
во главе с начальником караула Правиком. Они ступили в бушующее пламя,
в смертельную радиацию. Они спасали станцию, людей, не думая о своей
жизни. Могли ли они отступить? Могли ли не делать того, что сделали и
сохранить себе жизнь? Да, могли, но об этом из них никто не подумал.

Апрельский мрак 86-го.
Не пожалели ничего бы,
Чтоб не звучало на земле
Зловещее: Чернобыль!
Пожарные - солдаты!
Вы в сраженье с ядерной стихией
Спасли не горд, нет, а целый мир,
Шагая в бездну, смелые, лихие!
Спасибо, вам, исполнившим свой долг!
А было их тех, первых – 28.
В пожарном деле они знали толк.

Пусть подвиг их примером будет
И для меня, и для тебя.
Да, огонь бывает разный:
Бледно-желтый, ярко-красный,
Синий или золотой,
Очень добрый, очень злой.

В. - Давайте же вспомним о каждом пожарном,
Который кого-то от смерти сберег.
Мы им за это сердечно признательны,
Пусть даст им здоровья и долгих лет бог!

/Появляется группа ребят/
Возьмите в руки спичку обычную.
Спичка как спичка. Такая привычная.
Но ведь из-за этой крохотной палочки
Могут от дома остаться огарочки!
А бросишь в лесу не потухшую спичку
(Курить сигареты – дурная привычка),
Сухая трава, как дрова загорится…
В итоге, без дома и звери, и птицы!

Ой, скажите, спичка – большая угроза!
Ты дунь на нее, и исчезнут вопросы.
А как же без спичек в быту обходится?
Ведь спичка и тут нам, и там пригодится!

Да, все это верно. Но, люди есть люди:
Кто-то спичку потушит, а кто-то забудет.
Общаться со спичками нужно уметь,
Чтоб дом вас не стал ярче свечки гореть.
Из капли рождается море,
Из спички рождается горе.
Себя от беды берегите,
А если беда – 01 позвоните!
/Звучит музыка. Появляется Баба Яга/

Б.Яга: Фу-ты, ну-ты!
Летаю на ступе низко,
Чую пожар близко!
А коли нету пожару –
Поддадим жару1
Эй, любезные мои касатики,
Вы чего время напрасно тратите?
В.- Мы здесь говорим о важном деле.
А вы, гражданка, чего хотели?
Б.Яга: Я - фольклорный элемент,
У меня есть документ.
Я вообче могу отседа
Улететь в любой момент.
В.- Тогда предлагаю включиться в процесс, если имеете в нем интерес.
Б.Яга: Включиться в процесс я ужасно хочу!
И если позволите, вас обучу!
Включите утюг и поставьте на платье,
А после надолго уйдите, гуляйте!
К розеткам большой интерес проявите,
Все в доме приборы в розетки включите!
Не вздумайте лишь газ, плиту отключать,
Она целый день вас должна согревать!
Я если еще и имеется печь –

Тем более печку не нужно стеречь1
Когда ваш ребенок для игр спички просит,
Вы дайте, пусть учится, в школу их носит.
Что вредного, если малыш развивается?
Ведь он уж большой, и огня не пугается.
Поверьте , имущество вы сохраните,Если до этого с ним не сгорите!
В. – Советы твои несомненно опасны! Тебя мы немедля попросим уйти.
Б.Яга: Ну случайно, ну шутя
Сбилась с верного путя.
Так ведь я – дитя природы,
Хоть дурное, но дитя! /плачет/
В.- Ну ладно, садись и послушай, какие правила надо знать и соблюдать.

Возле дома и сарая
Разжигать огонь не смей!
Может быть беда большая
Для построек и людей
И в лесу костер опасенДля деревьев , птиц, зверей.
Будет лес для всех прекрасен
Без пожаров и углей.
Чтоб огонь не убежал,
Чтоб он место свое знал,
Ты ему создай преграду:
Из камней , земли ограду.
Уходя, засыпь землей
Или все залей водой.
Чтобы выросла пшеница,
Нужно много потрудиться –
Ты костер не разжигай
Там, где зреет урожай.

Вдруг одежда загорелась –
Сразу на пол ты вались,
Сразу по полу катайся,
В одеяло обернись.
Видишь, младшая сестричка
Зажигает дома спички.
Что ты можешь предпринять?
Спички можешь ты забрать.
Смазка, газ, бензин!
Быть нельзя огню вблизи.
О них ведь не напрасно
Говорят: «Огнеопасно»
Пожалуйста, не забывай –
Фейерверки не игрушки.
Ведь пожар случиться может
И от огненной хлопушки.
Ну, а елка в Новый год
В гости к нам с тобой придет.
Чтоб была приятной встреча,
Осторожно - не жги свечи!
Убегая от пожара,
Всех о нем предупреди.
Когда огнем этаж охвачен,
Кнопку лифта ты не жми,
А по ступенькам вниз беги.
Навсегда запомни этоПравила важны на свете!
Б.Яга:

Я поняла, я поняла.
Кто с огнем не осторожен,
У того пожар возможен,
Дети помните о том,
Что нельзя шалить с огнем.

В.- Все правильно. А теперь послушаем частушки.

/Исполняются частушки/
Б.Яга : В любое мгновение каждого дня
Мы этому следовать будем завету –
Учиться и жить, чтоб сберечь от огня
Деревья, зверье, человека, планету!
/Видеоклип № 3/

В.- Я думаю, что каждый человек должен сделать для себя выводы и
постараться, чтобы спасатели-пожарные меньше занимались своей работой, а
навыки борьбы с огнем оттачивали только на соревнованиях. Тогда огонь
останется для каждого из нас только другом.
/Звучит песня «Мы желаем счастья вам»/

