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МЫ ЗА БЕЗОПАСНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ. 

Сценарий конкурсной программы по ОБЖ, соревнования Школа Безопасности 

 

На сцену выходят 7 человек в комуфляжных костюмах, из них один – капитан, 

шесть человек становятся в шеренгу, один с гитарой садиться на стул рядом. 

Капитан: Команда… 

Команда хором: Сталкеры!!! 

Капитан: Наш девиз… 

Команда: Спасти других – самим спастись! 

Звучит музыка из песни «Есть только миг» из к/ф «Земля Санникова», на фоне 

которой читается текст.  

 Капитан: Мы живем среди опасностей, которые подстерегают нас на каждом 

шагу…В современном мире очень много факторов риска. (каждый участник 

перечисляет их по очереди и делает шаг вперед, капитан первый) 

1. Стихийные бедствия. 

2. Чрезвычайные ситуации техногенного и социального происхождения. 

3. Несчастные случаи и криминальные происшествия. 

4. Болезни и эпидемии. 

5. Неблагополучная экология. 

6. Психологические стрессы и вредные привычки. 



 
 

Капитан: Как выжить среди всего этого? Есть такая школа, которая может 

помочь сохранению жизни человека, которая научит факторам выживания.  Вот 

эти факторы. (каждый перечисляет их по очереди и делает шаг вперед, первый 

капитан) 

1. Умение распознать опасность и профилактика безопасности. 

2.  Знание приемов и навыков самоспасения. 

3.  Умение использовать спасательное оборудование и снаряжение. 

4.  Психологическая и физическая подготовка к действию в чрезвычайных 

ситуациях. 

5.  Коллективное выживание. 

6.  Умение взаимодействовать с аварийно-спасательными службами. 

Капитан. Есть простые действия, которые помогут выжить. 

(каждый перечисляет их по очереди и делает шаг вперед, первый капитан) 

1.  Я знаю, что идя в лес, нужно всегда брать с собой 3 вещи: спички, соль и 

нож (показывает спички, соль, нож, которые до этого были за спиной) 

2.  Я знаю, что при открытых ранах нужно наложить стерильную повязку.  

(показывает бинт, разматывает) 

3.  Я знаю, что идти в крутую гору нужно только с альпенштоком.  

(выставляет вперед альпеншток и ударяет им по полу) 

4.  Я знаю, что дежурить у костра нужно только в верхонках. (одевает их  и 

поднимает руки) 

5. Я знаю, что от ядовитых газов спасает противогаз. (достает противогаз 

и одевает) 

6.  Я знаю, что отказ от вредных привычек сохранит мое здоровье. 

(достает, мнет и выбрасывает пустую  пачку сигарет)  

Песня из к/ф «Земля Санникова» замолкает. 

Хором: Но мы хотим знать и уметь больше! Мы выбираем Школу 

Безопасности! 



 
 

Все поют песню, которая играется простым боем (аккорды одинаковые для 

каждой строчки)   Am            C                 F                E           Am  

                                Когда пылАет родной дОм, и  ты одИн с ведром водЫ, 

                                 И, закусив губу, ревешь,  ведь бесполезен здесь ты. 

                                 И заболевшего щенка спасаешь, зная, что умрет. 

                                 И сильно мучает тебя  то, что ты знаешь наперед. 

Припев:  Но рваный парус не спасет в средине моря корабля, 

                И взбунтовавшийся народ идет на плаху короля, 

                В капкан попавшийся песец сгрызает лапу, чтоб спастись, 

  Чтоб в этой жизни не пропасть, ты безопасности учись! –  повторить 2 раза. 


