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Классный час: Службы защиты населения (01,02,03,04, МЧС, служба 
спасения). 

Задачи классного часа:  

Образовательная - - закрепить знания учащихся об основных правилах поведения в 
автономной ситуации, ознакомить учащихся с основными службами спасения и защиты 
населения; 

Коррекционная - - научить пользоваться помощью соответствующих служб, формировать 
умения работать в команде, сообща принимать решения; 

Воспитательная - - воспитывать ответственное отношение к своему здоровью. 

Оборудование: иллюстрации, загадки, кроссворд, ребусы, видеофильмы. 

Тип классного часа: комбинированный. 

Ход классного часа: 

Жизнь, какой бы сложной она ни была, самое дорогое для каждого человека. Однако 
существует немало опасностей, которые не только портят, но и отнимают жизнь. По 
нелепой случайности или неожиданно, по стечению обстоятельств, можно оказаться в 
ситуации, когда минуты решают все. Вывод один - надо уметь предвидеть опасности, 
знать правила поведения в критической ситуации и способы выхода из неё. 

Для того, чтобы обеспечить безопасность в повседневной жизни, были созданы 
специальные службы защиты населения (на доске вывешиваются картинки служб защиты 
населения). 

Назовите, какие службы защиты населения вы знаете?  (показать на картинках). 

Учащиеся должны под каждой картинкой написать соответствующий номер телефона 
службы защиты населения. 

Учитель: Ребята, мы с вами неоднократно говорили о том, как правильно вызывать 
службы спасения, что при этом необходимо говорить. На доске 
вы  видите  алгоритм  с   промежуточными этапами.  

Алгоритм: 

1. Набрать номер соответствующей службы. 

2. Четко сказать, что случилось. 

3. Назвать точный адрес. 

4. Назвать свое имя, фамилию и номер телефона. 

5. Ответить на все вопросы диспетчера. 

 

 

 

 



ПОЖАРНАЯ СЛУЖБА – телефон 01 

 - на стенде. 

Бацич Кристина:   Если вдруг пожар возник, 

                            То звонить обязан вмиг, 

                            Как и всякий гражданин, 

                            В часть к пожарным «01». 

  - на стенде. 

Пожар – стихийное распространение огня, вырвавшегося из-под контроля человека. 

На пожаре люди гибнут не от пламени, а от дыма и горячего воздуха. Порой хватает нескольких 
глотков, чтобы потерять сознание или перестать бороться за жизнь. Поэтому защищайтесь от 
дыма. В задымленном месте можно дышать только через мокрую плотную материю, шарф, 
шапку.  

Уходя из квартиры, закрывайте дверь и в горящую комнату, и в квартиру (пламя не только 
уменьшится без кислорода, но может вовсе погаснуть). Уходить из квартиры можно только, зная, 
что там никого не осталось. Особенно надо следить за маленькими детьми. От дыма они прячутся 
в шкафах, под столами, кроватями, в ванных комнатах и чаще всего не откликаются. Двигаясь по 
задымленной квартире, можно заблудиться и у себя дома – помни об этой опасности. По 
задымленным коридорам пробирайся на четвереньках или ползком – внизу меньше дыма. 

Если дым в подъезде, постарайся сначала выяснить, что происходит. Однако делать это надо 
осторожно: выйдя из квартиры, обязательно прикрой за собой дверь, иначе квартира станет 
огромным дымоходом. Если дым мешает дышать, не пытайся спуститься ниже. Возвращайся в 
квартиру и звони «01». Если ты живешь в современном непрогораемом доме, закрой дверь, забей 
щели мокрыми тряпками, заткни вентиляционные отверстия и жди пожарных. Если в квартиру, 
несмотря на принятые меры, проник дым и пожар, остается еще возможность выйти на балкон и 
подавать знаки спасателям. 



Пожар в лесу – это опаснейшая чрезвычайная ситуация. Он может привести к гибели людей, 
животных, уничтожению больших участков леса, домов и поселков. Причиной таких пожаров 
бывают молнии или длительная засуха, но чаще всего виноваты люди. В 90 случаях из 100 
лесные пожары вызваны неправильным обращением людей с огнем. 

Не разводи костров в лесу, парке, саду, особенно если рядом нет взрослых. Не играй с огнем в 
местах скопления тополиного пуха. 

Если возник пожар в лесной зоне, то спасаться от него лучше по открытым местам (полянам, 
просекам, дорогам, рвам, речным переправам), стараясь как можно быстрее покинуть горящий 
лес. Нос и рот закрой от дыма мокрым платком. 

Если возгорание небольшое, огонь только начинает разгораться, попытайся справиться с ним 
сам. Для этого залей его водой, засыпь песком или землей. 

Когда огонь приближается к домам, взрослые борются с ним – заливают водой, засыпают песком 
или землей, роют рвы и вырубают деревья. Ты тоже можешь им помочь, если уведешь малышей в 
безопасное место, где будешь заботиться о них. 

Ребусы: 

 

Загадки: 

С огнем бороться мы должны 
Мы смелые работники,  
С водою мы напарники.  
Мы очень людям всем нужны,  
Так кто же мы?   Ответ: Пожарники 

У того пожар возможен, 
Кто с огнем неосторожен. 
Детки, помните о том, 
Что нельзя шутить… (Ответ – с огнем) 
 
Рыжий зверь в печи сидит 
И на всех тот зверь сердит. 
Он со злости ест дрова 
Может час, а может – два. 
Лучше ты его не тронь 
Искусает всю ладонь.     (Ответ - огонь) 
 
Выпал на пол уголек, 
Пол из дерева зажег. 
Ты не жди, и ты не стой 
Побыстрей залей…   (Ответ - водой) 



 
Молчит - висит,  
Перевернешь – шипит, 
Вокруг пена летит.       (Ответ - огнетушитель) 

Я мчусь с сиреной на пожар,  
Везу я воду с пеной,  
Потушим вмиг огонь и жар,  
Мы быстры, словно стрелы.   (Пожарная машина) 

КРОССВОРД: 

1. Предмет, используемый при тушении пожара с крючком на конце. (Багор) 

2. Шапка пожарного. (Каска) 

3. Сыпучее вещество, гасящее огонь. (Песок) 

4. Орудие труда, которое можно использовать при тушении пожара. (Лопата) 

5. Про что детям говорят: «... – это не игрушка». (Спички) 

6. Профессия человека, который тушит огонь. (Пожарный) 

7. Аппарат, который помогает вызвать пожарных. (Телефон) 

8. Что может случиться, если неосторожно обращаться с огнем. (Пожар) 

 

 



  - на стенде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛИЦИЯ   - телефон 02. 

 - на стенде 

Ковыршина Вика:  В зной ив холод, в дожди и в туманы, 

                                   В час, когда Вам опасность грозит 

                                   На почётном посту постоянно 

                                   Полицейский России стоит. 

Галензовский Артём:  Он, порою, ценой своей жизни 

                                           Защитит Вас от бед и невзгод. 

                                           Полицейский свободной отчизны, 

                                           Непременно на помощь придёт. 

В 1715 году Петр I создал в России службу охраны общественного порядка и назвал ее 
полицией, что в переводе с греческого означает «управление государством». 

Основные функции полиции – защита прав граждан, интересов общества и государства, 
поддержание порядка и стабильности. 

Человеку в полицейской  форме 

Суть присяги не дано забыть! 

Ведь на самом неслужебном фоне — 

вдумайтесь! — Каким он должен быть, 

Если люди разного покроя, 

Глядя на него со стороны, 

По нему по одному, порою 

Судят о законе всей Страны! 

Помни, в любой жизненной ситуации ты должен вести себя достойно, справедливо и уважать 
закон. Именно, правовые знания помогут тебе поступить так, чтобы не пришлось сожалеть ни 
тебе, ни твоим родителям, ни другим окружающим тебя людям. 

В любом государстве есть правоохранительные органы. Для чего они существуют? Каковы их 
задачи? (ребята высказывают своё мнение). 

Правильно, они призваны защищать человека, его права и свободы. И обеспечивать 
общественный порядок, безопасность граждан.  



Полицейский должен в критических ситуациях первым встать на защиту людей в случае 
посягательств на их жизнь, здоровье, собственность. 

Как уберечь себя от нападения на улице: 

1. Старайся не ходить по безлюдным, мало освещенным и незнакомым улицам, особенно 
в вечернее время. Опасность может исходить также от заброшенных зданий, пустующих 
строек, лесных полос, парков – здесь могут находиться преступники. 

2. Если тебе кажутся подозрительными человек или группа людей на улице, а прохожих 
поблизости нет, лучше избежать встречи с ними и повернуть назад. 

3. Не бери с собой на улицу дорогие вещи, деньги – они могут стать приманкой для 
преступника. 

4. Изучи микрорайон, в котором тебе приходится часто бывать. Отметь для себя место, 
где можно найти телефон, чтобы обратиться за помощью в милицию в случае опасности. 

5. Не провоцируй нападение какими-либо противоправными действиями со своей 
стороны. 

Как себя вести при нападении: 

1. Если тебя кто-то преследует, старайся быстро бежать в сторону, где могут быть люди. 

2. Если это невозможно сделать, громко кричи и зови на помощь. 

3. Если преступники требуют отдать какую-либо вещь, не сопротивляйся: лучше лишиться 
ее, чем жизни и здоровья. 

4. Запомни приметы преступника, чтобы потом можно было описать его портрет в 
полиции. 

В жизни встречаются не только опасные предметы, но и опасные люди. Таких людей 
называют преступниками. Они могут ограбить квартиру, украсть ребенка или даже убить 
человека. 

Дети. Никому дверь открывать нельзя, если не знаешь этого человека лично. 

Загадки: 

Папа у меня - герой! 
Ходит в форме, с кобурой! 
Посреди ночного мрака 
Где-то кража или драка? 
Сразу по "02" звоните, 
Папу моего зовите!   Ответ: Полицейский 

Тем прибором выявляют 
Тех, кто скорость превышает. 
Говорит локатор строгий: 
- Нарушитель на дороге!    Ответ - Радар. 

Ребусы: 

     Дорога. 



  Сапоги 

 

Ответ: 1. Нарушитель, 2. старшина, 3. шинель, 4. свисток. 

 

На стенде: 

             

 

 

 
 

 

 

 

 



СКОРАЯ ПОМОЩЬ – телефон 03 

    на стенде. 

Ефимов Денис:   День и ночь, скорей, скорей! 

                                На любые мчимся жалобы,  

                                Руки верные врачей, 

                                Фельдшера-универсалы.  

Бацич Кристина:       Снимем боли при гастритах, 

                                       Распознаем перелом, 

                                       Возим раненых, избитых, 

                                       Заболевших тяжело. 

Первая станция скорой помощи была открыта в Петербурге 19 марта 1899 года. Каждый вызов 
фиксировался в специальном журнале, где указывались паспортные данные обслуживаемого 
больного, какой вид помощи был ему, куда и в какое время он был доставлен. Вызовы 
принимались только на улицы. На квартиры выезды были запрещены. 

Позже, после Первой мировой войны появляются специализированные бригады скорой помощи и 
открываются научно-исследовательские институты. 

Сегодня служба «Скорой помощи» продолжает свое развитие. Автоматизированы управление 
оперативной службы, прием вызовов от населения и передача их на выполнение выездным 
бригадам. 

Скорая помощь: 

Эта машина в движении спорая -  
«Скорая помощь», а попросту - «скорая».  
Если вдруг с кем-то недуг приключится,  
«Скорая помощь» на выручку мчится.  
 
К дядям и тётям, и к малым ребятам  
Едут врачи - люди в белых халатах.  
Всем, кто болеет и недомогает,  
Справиться с хворью они помогают.  
 
Щупают пульс, измеряют давление,  
Ставят диагноз, проводят лечение.  
Если на месте нельзя излечиться,  
То пациента увозят в больницу.  
 



Знайте, ребятушки, что для спасения,  
Надо звать «скорую» без промедления.  
Вы не болейте и будьте здоровыми,  
Чтоб не встречаться с машинами «скорыми»! 

Разгадаешь этот ребус - узнаешь, что есть в больнице: 

 

Ответ: 1. Укол, 2. компресс, 3. санитарка, 4. носилки, 5. скальпель (выделите мышью). 

Загадка: 

Если кто-то заболел,  
Срочно нас зовет на помощь, —  
Набери скорей ноль-три...  
И приедет...   (Скорая помощь) 

На стенде: 

                 

     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЛУЖБА ГАЗА – телефон 04 

 -на стенде 

Ежедневно люди используют природный газ в своих бытовых целях. Это тепло батарей, 
всегда горячая вода в кранах. 

Наш дом кажется нам крепостью, ведь именно здесь мы находимся в безопасности, 
руководим всеми коммунальными стихиями – водой, газом, электричеством. 

На самом деле каждое из этих благ может причинить вред, как имуществу, так и 
здоровью человека. Самым опасным является природный газ. 

Служба газа занимается профилактикой, ремонтом, перенесением, монтажом и 
восстановлением газовых приборов и сетей, ликвидацией аварий и аварийных ситуаций. 

Информация педагога: 

Газ может быть очень опасен. Во-первых, скопившись на кухне, газ может взорваться. Во-
вторых, им можно отравиться. Поэтому, почувствовав запах газа, надо соблюдать 
следующие правила:  

 Если вы почувствовали запах газа: 

1) Надо немедленно сказать об этом взрослым. Почувствовав запах, ни в коем случае не 
зажигайте газ или свет. Если они включены, немедленно выключи их 
2) Надо сразу же открыть окно и проветрить комнату. 
3) Проверить, закрыты ли краны у плиты на кухне. 
4) Немедленно позвонить в экстренную службу газа. 

Кривякин Иван:   Выключай в квартире газ,  
                                 За газом нужен глаз да глаз. 
                                 Запах, чувствуя в квартире, 
                                 Позвоните – 04. 

Если тебе приходится разогревать обед, а никого из взрослых дома нет, не отходи от 
плиты, пока не разогреешь блюдо: так ты сможешь держать ситуацию под контролем, и 
если газ потухнет, вовремя закроешь кран. Разогрев еду, выключи газ до конца, не 
оставляй его гореть просто так, даже если ты собираешься ещё раз воспользоваться им 
через некоторое время. Лучше еще раз зажги газ в случае необходимости. Нельзя сушить 
над зажженной газовой горелкой белье. 



Уходя из дома, выключай газ, даже если ты идешь на 5 минут к другу, живущему на том 
же этаже, что и ты. За 5 минут может многое случиться. К тому же эти 5 минут способны 
превратиться в целый час. 

ТЕПЕРЬ ТЫ ЗНАЕШЬ: 

1. Газовые краны нужно закрывать до конца. 

2. Почувствовав запах газа, нужно проверить краны газовой плиты, раскрыть окна и 
позвонить в аварийную газовую службу 04. 

3. По этому телефону ни в коем случае нельзя звонить просто так, для забавы. 

4.Разогревая обед, не следует отходить от плиты, а закончив греть пищу, нужно сразу 
выключить газ. 

Чего нельзя делать, если вы почувствовали запах газа. 

1) Нельзя зажигать свет (и, вообще, лучше в это время не пользоваться 
электроприборами: не включать телевизор, компьютер, чайник и т. д.). 

2) Нельзя зажигать спички и проверять, где утечка газа. Может произойти взрыв. Самой 
маленькой искорки бывает достаточно для взрыва газа, А в выключателях и в розетках 
искры как раз и проскакивают. 

На стенде: 

    



 

Загадки: 

Четыре синих солнца 
У бабушки на кухне, 
Четыре синих солнца 
Горели и потухли. 
Поспели щи, шипят блины. 
До завтра солнца не нужны. (Плита) 

  

Живу на кухне я всегда,  
На мне стоит сковорода,  
Кастрюля, ковшик, чайник -  
Над ними я начальник!  
Со мною вся семья сыта,  
Ну, догадался? я ...(Плита). 

 

На стенде: 

 

Утечка газа привела к взрыву (нарушение правил эксплуатации). 

 

 

 



СЛУЖБА СПАСЕНИЯ – телефон 112 

  - на стенде. 

Есть опасность, которая угрожает сразу многим людям (чрезвычайные ситуации). Стихийные 
бедствия не зависят от человека, и предсказать их очень трудно. А бывает, что стечение людских 
ошибок приводит к авиакатастрофе, кораблекрушению, аварии на большом заводе.  

Справиться своими силами, в одиночку в таких обстоятельствах невозможно. Для этого надо 
большое количество людей, которые будут оказывать помощь, много специальной техники и 
разных специалистов. 

История 

Спасатель-профессия героическая. Когда человек попадает в беду, ему нужна помощь 
окружающих. Часто эта помощь необходима, потому что не хватает собственных сил, иногда 
человек не может долго настроить себя на борьбу с бедой, переживает неприятные последствия 
происшедшего. 

Долгое время в нашей стране не было специалистов, которые бы могли квалифицированно 
бороться с последствиями бедствий, катастроф, аварий. 

Часто эта задача возлагалась на армию, которая не имела для этого специального оборудования, 
не имела специально подготовленных людей. 

С ростом чрезвычайных ситуаций, которые приводят к гибели людей, и возникла потребность в 
создании МЧС. 

Для руководства такими спасательными операциями в нашем правительстве создали 
специальное министерство. Оно называется так - Министерство по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Сокращённо его 
называют МЧС России. Образовалось оно в 1990 году. Именно МЧС руководит отрядами 
спасателей, готовит специалистов и технику. 

В 1990 году 27 декабря вышло постановление Совета министров РСФСР об образовании МЧС и 
это день является Днем спасателя. 

Телефон службы спасения короткий, легко запоминается.  112 

Деятельность 

Какие же подразделения включает в себя МЧС? Это и Пожарно-спасательные силы, специальной 
пожарной охраны и сил гражданской обороны, и авиация МЧС, и служба спасения на водах и 
множество других подразделений. 



     - на стенде 

  Работа спасателей на воде                             Работа спасателей после землетрясения. 

Транспортная авиация МЧС доставляла гуманитарную помощь в разные страны: Японию, 
Афганистан, Сербию, Колумбию, Грецию. С её помощью вывозили больных, раненных, лишённых 
крова людей, тушили пожары, высаживали десант спасателей в труднодоступные районы. 

В распоряжении отрядов спасателей имеются самолёты и вертолёты, которые могут в любое 
место страны доставить все необходимое людям, оказавшимся в беде. 

МЧС России входит в пятёрку лучших спасательных служб мира. Важным результатом работы 
МЧС за эти годы является сотни тысяч спасённых жизней. 

Как вы думаете, кто еще помогает спасателям в поиске людей после землетрясения или схода 
лавины? Конечно, спасатели - собаки. В наше время для спасательных работ после схода лавин 
для поиска пострадавших под завалами, а также после землетрясений и других природных 
катастроф чаще всего применяются немецкие овчарки. Они лучше всего адаптируются в 
экстремальных погодных условиях, а также поддаются даже самой жесткой дрессировке. В 
спасении на водах используются ньюфаундленды, которые способны работать даже в условиях 
очень сильного шторма. Они прекрасно держаться на воде и понимают свое важное 
предназначение. Сенбернары, как мы уже говорили, специализируются на спасении альпинистов 
и горнолыжников. 

На стенде: 

        

Ньюфаундленды                                                         Сенбернары 

Если поиски пропавших ведутся на суше, собака может тремя способами сообщить, что она нашла 
человека: подать голос, взять что-либо у спасенного и вернуться с подмогой, находиться между 
хозяином и пострадавшим. 

 

 

 



     

Работа спасателей после землетрясения с поисковой собакой. 

 

Факты: 

Крупномасштабные чрезвычайные ситуации, имевшие место в 2011 г.: 

-Террористический акт в аэропорту «Домодедово», 

-Крушение теплохода «Булгария» и плавучей буровой платформы «Кольская», 

- Авиационные катастрофы в Республике Башкортостан и Удмуртской Республике 

потребовали значительных усилий органов управления и сил единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Спасатели - бесстрашные люди, которые всегда оказываются в самых опасных местах нашей 
планеты. Спасатель - профессия особенная! 27 декабря в России празднуется День спасателя. 

Пройдет время, вы вырастете, перед вами встанет вопрос выбора профессии. Служба МЧС рада 
будет принять в свои ряды смелых и выносливых бойцов. 

                   В минуту жизни сложную, 

                   Когда близка беда, 

                   Спасатели надежные 

                   Нас выручат всегда! 

В сложнейшей ситуации, 

Коль случай непростой, 



Нас выручат спасатели, 

Рискуя головой! 

                       Они придут на помощь нам, 
                       Когда бушует океан, 
                       Когда землетрясение, 

                       Тайфун иль наводнение. 

Рискуя жизнью, нас спасут – 
Такой у них опасный труд! 

Заключение: 

Каждый человек должен знать, куда он может обратиться за помощью в случае возникновения 
экстремальной ситуации. В квартире около телефона должны быть номера телефонов соседей, 
рабочие телефоны родителей и других близких родственников, телефон ближайшего отделения 
милиции и служб экстренной помощи города.  

Пожарная часть 
Когда пожар,  
Рецепт один 
– Звоните срочно 01 
 
Полиция 
Если кто-то лезет в дом, 
Пробивая двери лбом.  
Двери держатся едва 
– Позвони скорей «02»! 
 
Скорая медицинская помощь, 
Если что-то в глаз попало,  
Поврежденный глаз не три, 
Позови на помощь старших, 
Пусть звонят скорей «03»! 
 
Если утюгом обжегся,  
Воду на ожег не лей,  
Отправляйся к телефону 
И звони «03» скорей! 
 
Газовая служба. 
Служба газа «04». 
Газ, почувствовав в квартире,  
Иди к соседям – звони 04. 

Просмотр фильмов: 

- повседневная работа скорой помощи,  

- служба спасения – оказание помощи людям и животным 

Используемая литература: ЭОР Яндекс картинки, Яндекс ребусы 


