Районный турнир среди детских общественных объединений ОУ
«Огонь и мы»
Наши предки знали немало хитростей для добывания огня. Они, считая
его живым существом, поселяли в своих пещерах. Огонь помогал людям
выжить, спасал от холода. Его использовали в охоте на животных, в борьбе
со страшными хищниками, а также для приготовления пищи.
Древние люди считали огонь божеством и поклонялись ему.
Проходили века, люди всё больше узнавали о свойствах огня, и он утратил
силу божества, но другом и помощником быть не перестал. Как и в
древности, он согревает нас, помогает приготовить пищу, в огромных печах
на хлебозаводе печётся хлеб, обжигаются кирпичи для постройки зданий.
В мартеновских печах огонь варит сталь, из которой делают станки,
автомобили, самолёты. В топках электростанций сжигается топливо, за счёт
этого производится электрический ток.
Но огонь может быть не только другом. При неумелом, неправильном
обращении с ним он становится злейшим врагом человека и всего живого.
Превращается в страшное бедствие – пожар, который сметает все на своем
пути, и остановить его бывает очень трудно.
С огнём нельзя играть – его страшная сила может уничтожить деревья,
животных, целые города. Случается, что в огне гибнут люди, получают
ожоги, травмы. Но самое большое горе, когда на пожарах гибнут дети.
На территории Тульской области с начала 2016 года зарегистрировано
177 пожаров с материальным ущербом в 2,2 млн. руб. На пожарах погибло 20
человек, из них: 1 ребенок дошкольного возраста в Веневском районе, и
травмировано 14 человек.
За 2 месяца 2016 года на территории Ефремовского района произошло
11 пожаров и 7 возгораний. На пожарах погиб 1 человек и травмировано 2
человека.
В сравнении с прошлым годом, количество пожаров увеличилось на 4
случая.
Часто виновниками несчастных случаев и их жертвами становятся
дети. Многие из них не обладают достаточным количеством знаний и
навыков, обеспечивающих безопасность при обращении с огнем и
огнеопасными материалами. Кроме того, дети не способны предусмотреть
опасные последствия своих действий. Вместе с тем, им свойственна тяга к
огню, и поэтому запреты, как правило, малоэффективны.
Чтобы сохранить народное добро, личное имущество от пожаров, свою
жизнь и свое здоровье, мы должны знать и соблюдать правила
противопожарной безопасности.
Для этого ведется целенаправленная работа по привитию навыков
острожного обращения с огнем, даются знания о свойствах огня и дыма, учат
правильному поведению в экстремальной ситуации при пожаре.
Проведение районного турнира среди детских общественных
объединений
общеобразовательных
учреждений
муниципального

образования город Ефремов «Огонь и мы» является актуальной мерой
профилактической работы с учащимися.
Организует и проводит турнир комитет по образованию администрации
муниципального образования город Ефремов, городская детская общественная
организация «Гелиос», муниципальное казенное учреждение дополнительного
образования «Дворец детского (юношеского) творчества».
В первом заочном этапе приняли участие 4 детских общественных
объединения: «Школьная Республика» - «Центр образования №5», «Каравелла» школа №7, «СМиД» - школа №10, «Бригантина»- «Шиловская школа №16.

Участники турнира представили презентации на лучшее внеклассное
мероприятие по теме «Мы жить желаем в мире без пожаров».
В финал вышли детские общественные объединения: «Школьная
Республика» - «Центр образования №5», «Каравелла» - школа №7, «СМиД» школа №10, которые в очном этапе турнира соревновались за первенство.
Турнир состоял из нескольких заданий: представление команды в
творческой форме, конкурса капитанов «Самый Умный», конкурса эрудитов
«Знай и соблюдай!» на знание правил противопожарной безопасности и
умения действовать в чрезвычайных ситуациях, представления творческой
работы «Мы жить желаем в мире без пожаров», а также музыкального
конкурса «Споемте друзья, о рыцарях огня!»
Знания и умения команд оценивали компетентное жюри: Пушкарева
Л.Д. – председатель комитета по образованию, Гладких В.В.- директор
МКУДО «ДДЮТ», Чернятин Н.А.- начальник ОНД по Ефремовскому и
Каменскому районам.

С равным количеством баллов начало
турнира было положено.
Успех в борьбе с огнём во многом
определяется умелой работой командира.
Это смелые, отважные, находчивые и
решительные люди.
Подошло
время
выступления
капитанов в конкурсе «Самый Умный». За 3
минуты капитанам необходимо было
разгадать кроссворд.
Пока капитаны выполняли, задание
болельщики
с
ведущей
вспоминали
пословицы и поговорки об огне.
Пока
жюри
оценивало
работы
капитанов, все присутствующие слушали
«Песню о пожаре» в исполнении Бовкун
Арины и Кузнецовой Надежды, учащихся
объединения «Детский эстрадный вокал»
педагог С.В. Панина, а также смотрели
поучительную сценку.
Третьим заданием для команд был
конкурс эрудитов «Знай и соблюдай!». В нем
каждая команда должна была ответить на два
вопроса и разрешить одну ситуацию.
Пока конкурсанты были заняты делом,
болельщикам нужно было отгадать загадку и
из пазлов собрать огнетушитель.
После конкурса эрудитов «Знай и
соблюдай!». Всем участникам турнира было
предложено
послушать «Частушки» на
правила противопожарной безопасности в
исполнении учащихся 3 класса МКОУ
«СОШ №9», учитель М.И. Минаева.
Четвертым заданием турнира для
участников команд было представление
творческой работы «Мы жить желаем в мире
без пожаров».
Профессия пожарного - одна из самых
сложных профессий в мире, требует большого мужества, а часто и
готовности к подвигу.

Он должен быть: смелым, сильным, ловким, отважным, внимательным,
решительным. Всегда готовым прийти на помощь.
Это о них писал В.А. Гиляровский: «Каждый пожарный герой, всю
жизнь на войне, каждую минуту рискует головой». Об этих отважных людях
сложено очень много песен. И последним заданием турнира, для команд стал
конкурс «Споёмте друзья, о рыцарях огня!».
Закончились все конкурсы. Пока жюри подводило итоги турнира,
ведущая предложила всем посмотреть поучительный мультфильм, тем
самым ещё раз закрепить правила противопожарной безопасности.
Подведение итогов турнира.
Жюри озвучило результаты:
1 место - команда «01» ДОО «Каравелла»,
МКОУ «СОШ №7»,
2 место - команда «Огнеборцы» ДОО
«СМиД», МКОУ «СШ №10»
3 место – команда «Нет огню» ДОО
«Школьная Республика», МКОУ «ЦО №5».
Все команды были награждены грамотами
комитета по образованию администрации
муниципального образования город
Ефремов, команда, занявшая 1 место
переходящим кубком, которые вручила
Пушкарева Л.Д.– председатель комитета по
образованию и тортами, которые преподнес
Чернятин Н.А.- начальник ОНД по Ефремовскому и Каменскому районам. В
заключение мероприятия участники турнира сфотографировались на память.

