Месяц «Безопасная ёлка!»
Квест «СпецДЮП» совместно с ГПН, ПЧ на территории республики
Заранее обговаривается место установки 2 елок - опасной и безопасной
для наглядности. Во время общего мероприятия демонстрируются обе
елки.

Описание игры-квеста
Цель игры:
В канун новогодних праздников традиционно принято украшать
зеленые красавицы ели в домах, на площадях, в тех местах, где проходят
новогодние карнавалы.
Нередко из-за неосторожного установления
пушистых красавиц, размещения на них некачественных гирлянд, свечей
или другой легковоспламеняющейся красочной мишуры, использования
пиротехники, бенгальских огней могут произойти пожары. Еще одной
причиной пожара может стать неправильный выбор елки и ее неправильная
установка.
Девиз квеста:
Чтобы праздник был веселым,
Чтобы не было хлопот,
Пусть проходит в каждом доме
Безопасный Новый год!
Возраст участников: от 10-17 лет
Место проведения:
Выбор места и подготовительные мероприятия сделают игру более
успешной и значимой, помогут в привлечении большего количества людей.
Заранее через соцсети в школах, детских садах объявляется фотоконкурс
«Безопасная елка». Путем зрительского голосования или по выбору
организаторов подводится итог конкурса во время общего квеста.
Место проведения зависит от выбора организаторов, но желательно
выбрать место с массовым посещением людей, к примеру, торговые центры.
В начале декабря на безопасном месте устанавливаются две елки для
образца: опасная и безопасная, под каждой елкой коробка для сбора опасных
и безопасных игрушек. В день общего квеста организаторы вместе с детьми
при участии специалистов пожарных частей и ГПН, наряжают елку,
показывают, как уберечь себя от огненной стихии, раздают памятки,
проводятся викторины, опросы, творческие конкурсы в течение дня.

Ведущие (Дед мороз и Снегурочка или Снеговики, Огнетушитель,
Райдер, Щенячий патруль и др. герои на выбор)
1 Ведущий: Уважаемые зрители
Ребята и родители,
Рассказ наш сегодня
О елке новогодней.
2 Ведущий: Что может быть чудесней,
Когда с веселой песней
Детвора у нас ведет
Возле елки хоровод!
Елке тоже нравится
С нами веселиться.
Стройная красавица
В огоньках искрится.
1 Ведущий: Но иногда случается,
Праздник омрачается
По небрежности людей,
Из-за шалости детей.
Елка даже от хлопушки,
Может вспыхнуть до макушки.
2 Ведущий: Чтобы этому не быть.
Вас хотим предупредить.
1 Ведущий: ПРИ УСТРОЙСТВЕ НОВОГОДНИХ ЕЛОК СОБЛЮДАЙТЕ
ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!
(Показывают на надпись)
2 Ведущий: Родители и дети,
Запомните строки эти!
В городах больших и селах,
В детсадах, домах и школах
При устройстве ваших елок
Без запинки нужно знать...
1Ведущий: Знать и строго соблюдать
Обе: Правила пожарной безопасности.
А теперь, слово предоставляем организаторам (представители БРО ВДПО,
ГПН и пожарной части)
В течение месяца мы провели онлайн – игру «Безопасная елка»,
команды получали задания и выполняли их, к игре подключились не только
школьные команды, но и детские сады. В ленте группы все желающие
смогли ознакомиться с ходом игры, и узнать, кто же на каждом этапе

выигрывал. Пришло
победителей.

время

для

подведения

итогов.

Награждение

1Ведущий Спасибо большое за награды, а победителям еще новых призов и
побед! А теперь, ребята, на сцену приглашаются желающие поиграть.
Вам необходимо ответить на мои вопросы. Каждый правильный ответ
– снежинка.
Вопросы: ( можно использовать на выбор)
1. Как называется судно, прокладывающее путь другим судам в замерзающих
бассейнах?(Ледокол)
2. Как называется красивое и грозное весеннее природное явление на реках?
(Ледоход)
3. Из чего Кай складывал слово «вечность» в хоромах Снежной королевы?
(Из льдинок)
4. Какая сказочная зверюга жила в ледяной избушке, которая по весне
растаяла? (Лиса, которая прогнала зайца из его лубяной избушки)
5. Что служит причиной многочисленных зимних травм людей, которые они
получают на улицах? (Гололёд, гололедица)
6. С чем обычно пьют напитки, желая освежиться? (Со льдом)
7. Самый большой кусок льда - это... Что? (Айсберг)
8. Как называется отверстие, прорубленное во льду на реке, в водоёме?
(Прорубь)
9. Какой вид атмосферных осадков характерен для зимы? (Снег)
10. Отчего снег под ногами скрипит? (Скрип вызван трением и разрушением
маленьких кристалликов снега. Звук от разрушения одного кристаллика не
слышен, но когда разрушается много кристалликов, то скрип хорошо
слышен)
11. Как называется элементарная частица – кристаллик снега? (Снежинка)
12. Как говорят о чём-то совершенно неожиданном (о событии, госте и т.д.)?
(Как снег на голову)
13. Как говорят о том, кто очень жаден? (У него снега зимой не допросишься)
14. Как говорят о чём-то совершенно не нужном? (Нужен как прошлогодний
снег)
15. Как называется любимая зимняя народная скульптура из снега?
(Снеговик, снежная баба)
16. Как зовут отважную красногрудую певчую птичку? (Снегирь)
17. Какой сказочной героине было противопоказано находиться на солнце?
(Снегурочке)
18. Какие ягоды сохраняются под снегом, и их можно собирать весной?

(Клюква, брусника)
19. Название какой горной системы Азии означает «обитель снегов»?
(Гималаи)
20. Какая красавица раз в году наряжается? (Новогодняя ёлка)
Игра № 2
На столе лежат елочки, разрезанные пополам, нужно быстрее найти
половинки и соединить.

Игра № 3
Играют поочередно две команды. Необходимо кидать кубик и по
выпавшему номеру дорисовать Снеговика. Дважды выпавший номер не
может играть, кубик бросает следующий игрок команды. Побеждает та
команда, которая быстрее оденет или дорисует Снеговика.

1 Ведущий: ребята вы все знаете, что наша игра посвящена теме
пожарная безопасность. У нас особое задание.
Чтоб праздник новогодний
От пожара уберечь,
Дед Мороз просил сегодня
Детвору предостеречь.
Чтоб ни вечером, ни днем
Не шалили вы с огнем!
2 Ведущий: Он прислал нам шесть загадок.
Шесть вопросов: почему
Загореться может елка
В школе, в садике, в дому?
1 Ведущий: Мы их каждую прочтем...
А сейчас, друзья, начнем!
(Читает первую загадку)
КАК И ГДЕ, РЕБЯТА, ЕЛКУ СТАВИТЬ НАДО?
Ответы детей зрителей. Как? На крестовину, чтоб не упала.
Где? На середину праздничного зала на полу и др.
2 Ведущий: Если даже что случится,
Все равно не упадет!
Даже если загорится,
Есть достаточный проход!
Посмотрите вот сюда:
Здесь у нас два выхода!
1 Ведущий: На любой пожарный случай
Дверь держать открытой лучше:
Чтобы дети впопыхах
Не остались в синяках.
2 Ведущий:: (читает следующую загадку) :
КАКИЕ ИГРУШКИ НА ПОЛКЕ СТОЯТ,
КАКИЕ ИГРУШКИ НА ЕЛКЕ ВИСЯТ?
Отвечайте ка, ребята.
Зрители выходят на сцену и помогают выбирать игрушки им же можно
предложить почитать стихи.
Ведущий: Ну-ка вылезай-ка.
Кукла из резины.
Вышла из корзины?
Полезай на ветку!
Можешь съесть конфетку!
2 Ведущий:
Шарики стеклянные,
Бусы оловянные
Пусть висят, красуются
На себя любуются!
(Вешает на елку и достает лошадку).

1 Ведущий:
За загадку и отгадку –
Целлулоидна лошадка,
Стройная, красивая,
С шелковистой гривою!
У лошадки даже челка.
Только места нет на елке!
2 Ведущий: Круглый год с ней все играли,
А на елку так не взяли...
1 Ведущий: Ребята! Догадались или нет,
В чем секрет?
Игрушки, которые воспламеняются,
На елку вешать запрещается!
Твердо нужно знать об этом
Всем родителям и детям!
Так... следующая загадка: ЗАГАДКА ПРО ХЛОПУШКУ.
ПОЧЕМУ ЕЕ НА ЕЛКЕ ПРИМЕНЯТЬ НЕЛЬЗЯ!
1 Ведущий : Пусть для всех вас будет ясно:
Применять ее опасно,
Потому что от хлопушки
загораются игрушки!
2 Ведущий:: (Читает следующую загадку): про бенгальские огни
Почему НЕЛЬЗЯ НА ЕЛКЕ
ЖЕЧЬ БЕНГАЛЬСКИЕ ОГНИ?
1Ведущий: Подожди. Наберись чуть-чуть терпенья.
Я прочту стихотворенье!
Накупил огней бенгальских
Маленький Егорка
И принес на елку.
Спичкой палочку зажег.
Стал к товарищам в кружок,
Искры брызгают вокруг Раздается шире круг...
А малышка Ната ближе подошла.
В это время искорка Нату обожгла!
Плачет Ната в два ручья.
А вина, ребята, чья?
2 Ведущий: Я бы этого Егорку
Не пустила бы на елку!
Много бед наделать мог
Тот бенгальский огонек!
1 Ведущий: Накрепко запомните:
В новогодней комнате
Жечь бенгальские огни,

Извините, ни-ни-ни! (достает очередную загадку).
2 Ведущий: ЧЕМ ЕЛКА ОСВЕЩАЕТСЯ?
Ответы детей.
1Ведущий: Что вы? Нет!
Свечами запрещается!
Неправильный ответ.
На елке разрешается
гирлянды применять.
Об этом нужно знать!
В пожарном отношении
нет лучше освещения:
Оно и безопасное,
оно и безотказное!
2 Ведущий: Украшать свечами елку
Строго запрещается,
Потому что от свечей
Елка загорается!
1Ведущий: (Читает следующую загадку):
ДЛЯ ЧЕГО, КОГДА ВСТРЕЧАЮТ НОВЫЙ ГОД,
ПОЖАРНЫХ ПРИГЛАШАЮТ?
Ответы детей
2 Ведущий: Чтобы елку осмотреть!
На крестовине ли она?
И прочно ли закреплена,
И чем она освещена...
А где стоит - не у стены ли...
Ничего ли не забыли
На всякий случай припасти,
Чтоб елку от огня спасти!
Как, понятно или нет? (обращение к зрителям)
Ответы детей
Ведущий: Очень правильный ответ.
Ты, просто молодец.
Ты по елкам первый спец.
1 Ведущий: У меня есть пожелание...
Чтобы праздник новогодний
Вы отлично провели
И спокойно спать могли,
Очень строго соблюдайте,
Никогда не забывайте
Шесть загадок: почему
Загореться может елка
В школе, в садке, в дому!

Ведущий: А теперь пришло время игр.
Игра №4.
Зимняя рыбалка ( в бассейне рыбки с буквами, нужно постараться поймать
и собрать слова гирлянда, мишура, снежинка, свечи и др.)
Игра №5.
Зимняя паутина из мишуры (на время) кто быстрее пройдет лабиринт из
мишуры, который на разном уровне привязан.
Игра №6.
Наряди елку, найти, решив кроссворд свою елочную игрушку по номеру
на елке повесить ее на свое место. (Кроссворды на тему
пожаробезопасности)
Ведущий: Ну, а теперь пришло время итогов и награждений.
( По желанию устроителей можно на мероприятие пригласить сказочных
героев. В нашем случае ведущими могут быть Райдер, Щенячий патруль,
Огнетушитель, пожарный и др.)

Онлайн игра в соцсетях в ВКонтакте
Заранее объявляется конкурс. Создаются команды по 8-10 человек
(представители школ, можно объединить в команды). В определенное время
выкладывается задание, кто быстрее сделает его и разместит фото с
выполненным заданием тот и получает наибольший балл.
1. Сделай длинную гирлянду своими руками из подручных
безопасных средств
2. Самый удивительный снеговик (если позволяет погода)
3. Сладкие строители. Построить башню из сахара рафинада. У кого
самая большая башня получилась.
4. «В лесу родилась елочка». Спеть песню в разных жанрах: романс,
хор, марш, рок и др. У кого какой жанр выбирают по жеребьевке
5. Самая безопасная елка ( из какого материала должна быть,
сколько стоит, на примерах и расчетах)
6.

