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Спасатель - профессия героическая 

Ход классного часа 

(звучит музыка "марш МЧС") 

- Сегодня мы собрались, чтобы провести классный час и начать его я хочу 

строками из стихотворения С.Маршака 

"Ищут пожарные, ищет милиция 

Ищут фотографы в нашей столице 

Ищут давно, но не могут найти 

Парня, какого-то лет двадцати…." 

-Кого же искали пожарные и сотрудники теперь уже полиции? 

- Правильно. Человека, который спас девочку из горящего дома. С 

бушующим пламенем очень трудно справиться, но есть люди, чья профессия 

- спасать людей. 

- Как называются люди этой профессии? 

(слайд) 

-  Профессия спасатель — это героическая профессия, о которой мечтают 

многие ребята. Спасатель каждый день помогает и спасает жизни людей, 

животных, заботится о сохранении окружающей среды. 

Это профессия молодая. Раньше, если случалось какое-то бедствие, 

приезжали врачи или пожарные, или водолазы.  Потом решили их всех 

объединить и назвали сотрудниками МЧС (Министерство Чрезвычайных 

ситуаций). 

 К сожалению, люди постоянно сталкиваются с катастрофами, терактами, 

авариями, в которых они страдают. И спасатели — это те люди, которые не 

жалея себя, первыми спешат на помощь. Они не боятся плохой погоды, 

опасностей и всегда готовы пожертвовать собой.  Важное качество для 

спасателя — уметь оценивать обстановку, чтобы быстро понять, какая тут 

помощь нужна. Благодаря этому мастерству, многие жизни им удалось 

спасти. Работа спасателя МЧС очень ответственная, тяжелая, мужественная. 

Поэтому в этой профессии работают — отважные, дисциплинированные, 

выносливые и уверенные в себе люди, которые умеют работать в команде, а 

также умеют поддержать человека в беде и найти слова поддержки. 

- Ребята, а хотели бы вы познакомиться с человеком, который приходит на 

помощь, когда случается беда?  

- Знакомьтесь, сегодня у нас в гостях 

…………………………………………………………………………………….. . 

………………………………………. будет внимательно вас слушать, чтобы в 

конце урока сказать, можете ли вы себя считать юными спасателями. 

 

…………………… спасатель МЧС ДНР, которое было образовано 26 

сентября 2014 года. За 4 года отрядом спасателей проделана огромная работа 

по разминированию территории Республики, они  спасли не одну 
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человеческую жизнь. На сегодня в рядах МЧС работают около 8 тысяч 

человек. 

- Кто такой спасатель? 

Спасатель — 

             в общем смысле — тот, кто спасает кого-либо. 

             профессия, включающая комплекс специальностей (пожарного, 

водителя, водолаза, промышленного альпиниста). 

             гражданин, подготовленный и аттестованный на проведение 

аварийно-спасательных работ. (Слайд ) 

- Как вы думаете, что входит в обязанности спасателя? 

(Слайды) 

Основные обязанности спасателя: 

             спасать людей во время проведения аварийно-спасательных работ, 

             оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим от 

несчастных случаев и отравления вредными веществами, 

             выполнять работы по ликвидации аварий, 

             проводить разведку, поиск пострадавших и первичную оценку 

оперативной обстановки на месте чрезвычайной ситуации. 

 

- Ребята, вы, наверное, заметили, что   у спасателей есть эмблема -  символ 

Белая Звезда Надежды и Спасения, на базе которой разработана эмблема 

МЧС России и ДНР, представляющая собой вытянутый по вертикали 

восьмиугольник, в центре которого расположен международный 

отличительный знак гражданской обороны - голубой треугольник в круге 

оранжевого цвета. Большая эмблема представляет собой изображение 

двухглавого орла со щитом оранжевого цвета на груди. В центре щита 

расположена Белая Звезда Надежды и Спасения. 

- Кто такие спасатели, какие они - смотрите. 

Фильм "МЧС ДНР - герои наших дней" 

- Какими чертами характера должен обладать спасатель? 

(Ответы детей: смелый, храбрый, сильный, бесстрашный, отважный, ловкий, 

умелый, сообразительный, решительный, чуткий, отзывчивый) 

-А какого человека не возьмут в спасатели? 

(Ответы детей: трусливого, слабого, ленивого, злого) 

-А как вы думаете, что надо делать, чтобы стать спасателем? 

(Ответы детей: заниматься спортом, делать зарядку, быть добрым, 

внимательным, хорошо учиться, освоить профессию спасателя) 

1. Спасатель там, где есть беда, 

Придет на помощь он всегда. 

И сомневаться нет причин: 

Спасать – работа для мужчин. 

2. Они придут на помощь нам, 

http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdic.academic.ru%2Fdic.nsf%2Flower%2F14100
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Когда бушует океан, 

Когда землетрясение, 

Тайфун иль наводнение. 

Рискуя, жизнью, нас спасут – 

Такой у них опасный труд! 

- Да, труд у них опасный и многие из них отдали свою жизнь за жизнь и 

спокойствие других людей. Среди нас их нет, но они навсегда останутся в 

наших сердцах :  

 

Давайте почтим память отважных героев минутой молчания. 

( минута молчания) 

 

Работники МЧС всегда проводят разъяснительную работу по 

предупреждению несчастных случаев, беды, постоянно и мы говорим об 

этом. Сейчас мы проверим, что вы знаете и умеете, как юные спасатели. 

А  знаете  ли вы номера телефонов черезвычайных служб?  

 Узнаем это  с помощью задания  «Экстренная помощь».  

Я буду описывать случай, а вы должны будете поднять карточку, на которой 

написан номер телефона, по которому нужно вызвать помощь в этом случае. 

Если дома появился сильный дым, набери по телефону ……  - 101. 

Если вдруг в квартиру ломится чужой, говорит плохие страшные слова, 

угрожает и стучится в дверь ногой,  ты в полицию звони быстрей…..- 102. 

Если вдруг ты сильно захворал, простудился или ногу поломал, в этот миг по 

телефону набери этот номер скорой  помощи….- 10З. 

Если вдруг услышал запах газа,…. - 104 позвони ты сразу. 

 - Да! С огнём шутить опасно, он может натворить много бед. Много 

бед может случиться из-за беспечности и неосторожности. Не зря в народе 

говорят: " Не зная броду, не суйся в воду". 

Но у нас есть единый номер вызова специальных служб – номер МЧС - 112. 

 По этому номеру можно обратиться по любой чрезвычайной ситуации и 

специалисты помогут нам. 

А сейчас, ребята, мы с вами узнаем как же правильно вызвать службу 

спасения и что говорить. Сначала надо набрать номер 112, назвать свое имя, 

фамилию. Потом надо рассказать, что произошло и сообщить адрес этого 

происшествия. 

Сюжетно- ролевая игра «Вызов службы МЧС» 
(Дети обыгрывают ситуации с вызовом по телефону, таким образом 

закрепляя правильный алгоритм при вызове спецслужб) 

- Ребята, запомните это навсегда, может быть благодаря этим знаниям, вы 

спасете жизнь и свою и чужую. 

1. У них на сборы лишь минута 

У них на всех закон такой! 
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За друга друг и брат за брата. 

И это знают под землей, 

И на земле в них верят свято! 

А телефон у них такой—Служба спасения (112) 

2. Каждый день и каждый час 

Все они спасают нас. 

Мы должны их труд ценить 

 И напрасно не звонить. 

 

- Давайте поиграем в игру "Не ошибись". Я буду называть слова, если вы 

услышите слово, которое относится к профессии спасателя, поднимите 

карточки, которые лежат у вас на столе. А если услышите слово, которое не 

относится к этой профессии, ничего не делайте. Все ясно? 

- Торт, пила, каска, огонь, рисунок, трусость, помощь, книга, машина, 

сирена, вытаскивать, играть, спасать, краски, веревка, инструменты. 

- Вы были внимательны, и замечательно справились с этим заданием. 

 Я предлагаю поиграть в игру, которая называется: «Запрещается-

разрешается» (детям называются основные правила безопасности 

жизнедеятельности. Если «разрешается» - то дети хлопают в ладоши, 

если «запрещается» - топают ногами). 

Запрещается: 

– Бросать горящие спички в помещении. 

– Небрежно, беспечно обращаться с огнём. 

– Отставлять без присмотра топящиеся печи. 

– Оставлять открытые двери печей. 

– Пользоваться повреждёнными розетками. 

– Оставлять без присмотра включённые электроприборы. 

– Играть спичками. 

– Оставлять не затушенные костры в лесу. 

– Поджигать сухую траву, тополиный пух. 

Разрешается: 

– В случае возникновение пожара вызывать пожарную охрану. 

– Звонить по телефону родителям, чтобы сообщить родителям о пожаре. 

– Кричать и звать на помощь взрослых. 

– Двигаться ползком или пригнувшись, если помещение сильно задымлено. 

– Вывести из горящего дома своих младших братьев и сестёр. 

– Набросить покрывало на пострадавшего. 

- Молодцы, ни разу не ошиблись. 

Воспитатель: А теперь следующее задание, которое называется «Можно – 

Нельзя». Внимание: Если то, о чем говорю я делать можно, вы должны 

сказать «можно», если этого делать нельзя, сказать «нельзя». 

Переходить улицу на зеленый свет светофора? 
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Играть со спичками и зажигалками? 

 

 Съедобный грибок – положить в кузовок? 

 

 Перегибаться через перила балкона, высовываться из окна? 

 

 Открывать входную дверь не узнав, кто за ней находится? 

 

 Уходя из дома, оставлять включенным утюг? 

 

 Закрывать рот при кашле? 

 

- И с этим заданием вы справились. 

 - Мы с вами знаем, что спасателям нередко самим приходится оказывать 

первую медицинскую помощь. Вот сейчас мы и проверим, готовы ли вы 

помочь своему товарищу в трудную минуту. 

 (Выбираются двое пострадавших, двое спасателей)  

Друзья, Полина и Артём при пожаре обожгли руки, им нужно сделать 

перевязки. По моему сигналу вы должны взять бинт и сделать перевязку. Кто 

сделает это быстрее и аккуратнее – победил. 

(Подведение итогов) 

 

- Ребята, что нового вы сегодня узнали?  

- Какие правила безопасности будете соблюдать? 

-  Что никогда не будете делать? 

Я желаю вам, ребята, чтобы все беды обходили вас стороной. С вами ничего 

плохого не случилось. Будьте всегда внимательными, смелыми, 

дисциплинированными мальчиками и девочками! 

- А теперь спросим у ……………………………………….. достойны ли наши 

ребята  быть  юными спасателями. 

 ( вручение медалей) 

 

Звучит песня " Главная песня ДНР" 


