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Многие педагоги знают, что учебные игры – прекрасный инструмент для усвоения новой 

информации и развития коммуникативных навыков. С помощью игры можно донести до 

школьников многие не самые очевидные на первый взгляд идеи, помочь задуматься о 

серьезных проблемах, проработать реальные ситуации, с которыми дети могут 

столкнуться в будущем. Мы уже много говорили об опасности выжигания сухой 

растительности. Несмотря на то, что сельским школьникам эта проблема известна не 

понаслышке, они зачастую не представляют себе в полной мере ее масштаб и не видят 

путей решения. Мы решили, что лучший способ поговорить со школьниками о пожарах – 

поиграть с ними в противопожарную игру, смоделировав реальные ситуации, 

возникающие в жизни. Надеемся, что предлагаемый сценарий может быть полезен и 

другим педагогам и активистам, работающим со школьниками по природоохранной 

тематике.  

 

Цель: познакомить детей с методами профилактики и тушения пожаров, начинающихся с 

поджогов сухой травы и стерни.  

 

Игра проводится на открытой площадке. Участники игры – школьники среднего и 

старшего школьного возраста. Игра командная, оптимальное количество человек в 

команде – 5-10, число команд – не меньше 2-х, можно до 5. Для проведения игры 

необходим один, а лучше два ведущих. Вдвоем будет проще объяснять школьникам 

правила игры и оценивать результаты, особенно в случае большого числа команд. Кроме 

того, у каждой команды должен быть куратор из числа взрослых, который поясняет 

командам указания ведущего, следит за порядком и боевым настроем в команде, 

подбадривает ребят. 

 

Перед началом игры дети разбиваются на команды путем жеребьевки. Каждая команда 

получает имя – название какой-либо породы дерева. Например: «Ель», «Береза», «Ива». 

После жеребьевки команды занимают свои места на старте, где их уже ждет куратор и 

приготовлено все оборудование, необходимое в процессе игры. В полевых условиях место 

команды на линии старта проще всего отметить воткнутой в землю лопатой. Также 

отмечают и место финиша каждой команды.  

 

Поскольку в наши лагеря обычно приезжают дети из разных школ, то далеко не все 

участники игры знакомы друг с другом. Поэтому задача куратора – организовать процесс 

знакомства в своей команде. 

 

После знакомства команды выстраиваются на старте, и ведущий приступает к объяснению 

правил игры. Рассказывает о проблеме пожаров на природных территориях, о том, что 

большинство из них начинается с поджогов сухой травы и стерни, о том, как важно 

сберечь леса, в том числе посаженые школьниками. И предлагает участникам 

почувствовать себя в роли настоящих пожарных и защитников леса. 

 

Игра разбивается на отдельные конкурсы, в которых участвует вся команда или ее 

представители. По окончании конкурса ведущий или судьи из числа организаторов 

выставляют командам 2 оценки – за скорость и за качество. Для удобства оценки скорости 

ведущий просит команды после завершения очередного задания поднимать руки вверх и 

громко кричать название своей команды. Максимальная оценка в каждом случае – 5 



баллов. Еще одна обязанность кураторов – заносить баллы своей команды в специальный 

лист. 

 

Количество отдельных конкурсов может быть различным, но лучше не больше 6. За 2 года 

работы мы опробовали разные варианты конкурсов, которые приведены ниже. Вы можете 

выбирать в зависимости от ситуации и имеющегося в наличии оборудования. 

 

1. Посади дерево. Чтобы было что защищать, прежде всего лес нужно посадить. И 

участники игры должны еще раз доказать, что они умеют правильно сажать 

деревья. Для этого у каждой команды есть макет дерева одной из пород – той же, 

что и название команды. Макет изготавливался из плотного картона, вырезанного в 

форме кроны или листа соответствующего дерева и покрашенного в зеленый цвет. 

Картон крепили на деревянное древко со стилизованной «корневой шейкой». 

Корневая шейка – участок между стволом и корнем, при посадке настоящего 

дерева важно следить, чтобы корневая шейка была точно на уровне земли. У наших 

макетов корневая шейка – это отмеченное краской кольцо, на 30 см отстоящее от 

нижнего края древка. Задача команды – посадить свое «дерево» на финише по всем 

правилам. Лопата, необходимая для посадки, ждет игроков на финише. Участвуют 

обычно 2 человека от команды. По знаку ведущего участники конкурса бегут 

вместе с «деревом» к финишу и приступают к посадке. Посадить по всем правилам 

– это значит снять дерн, разрыхлить почву, уложить дерн обратно корнями вверх, 

измельчить, сделать лунку, закопать основание «дерева» так, чтобы корневая 

шейка была на уровне земли. Можно усложнить задание, предложив командам 

провести еще и профилактические противопожарные мероприятия – каким-либо 

образом освободить пространство вокруг дерева от сухой травы или окопать. 

После окончания посадочных и профилактических мероприятий команды 

возвращаются на старт. 

 

2. Передай сообщение. Одна из главных причин бесконтрольности пожаров на 

природных территориях – отсутствие четких и отработанных схем передачи 

информации о пожаре именно той службе, которая ответственна за тушение в 

данной конкретной ситуации (пожарной охране, лесхозам, совхозам). Цель 

конкурса – продемонстрировать, как важно сообщать точную информацию о 

пожаре и как легко может теряться информация в процессе передачи от одной 

службы к другой. В конкурсе участвуют 5 человек от команды. Сначала один 

человек от команды уходит на финиш, где получает листок с текстом, 

сообщающим о пожаре. Например: «21 апреля в 17.00 около деревни такой-то 

загорелась сухая стерня на поле совхоза такого-то. Огонь угрожает такому-то лесу. 

Помогите!!!». Игрок должен как можно лучше запомнить содержание текста. Пока 

люди на финише запоминают сообщения, ведущий просит еще 4 членов команды 

выстроиться в цепь от финиша к старту. После чего ведущий забирает листки с 

сообщениями у игроков на финише. Теперь задача участников – как можно 

быстрее и полнее передать сообщение по цепочке. Для этого по знаку ведущего 

человек, запомнивший сообщение, подбегает ко второму игроку, т.е. ближайшему 

к нему в цепочке и пересказывает ему содержание сообщения. Как только 

сообщение запомнено, первый игрок возвращается на старт, а второй бежит дальше 

и передает сообщение третьему игроку, после чего тоже бежит на финиш к 

первому игроку. В конце концов вся цепочка, кроме последнего, 5-го игрока, 

оказывается на финише и громко кричит название своей команды, обозначая таким 

образом выполнение задания и получая баллы за скорость. Последние игроки всех 

команд подходят к ведущему и пересказывают дошедший до них текст сообщения. 

В зависимости от полноты и точности текста выставляется оценка за качество.  



  

3. Принеси воды. Что прежде всего необходимо для тушения пожаров на природных 

территориях? Правильно, вода. И нашим участникам предлагается принести воду 

для тушения горящего леса. Но не простым образом, поскольку просто на пожарах 

обычно не бывает. У каждой команды на старте есть ведро, наполненное водой, а 

на финише – такое же пустое. Участникам предлагается кок можно быстрее 

перенести воду из одного ведра в другое с помощью 2-3 одинаковых емкостей – 

мисок или кружек. Качество выполнения оценивается по количеству воды в ведре 

на финише – чем меньше команда потеряла по ходу выполнения задания, тем выше 

бал. 

 

4. Рукава. Конечно, речь идет о пожарных рукавах. У каждой команды на старте 

приготовлен свернутый пожарный рукав и отдельно – пожарный ствол. Задача 

одного из членов команды – провести боевое развертывание, т.е. размотать 

пожарный рукав и добежать с одним из его концов до финиша, на ходу соединяя 

ствол с полугайкой на конце рукава. На финише игрок поднимает вверх ствол и 

выкрикивает название своей команды, возвращается на старт и отсоединяет ствол. 

После чего начинается самая ответственная часть конкурса – сворачивание рукава. 

Для этого рукав складывается пополам так, чтобы верхний конец (полугайка) был 

чуть короче нижнего, после чего кто-то из игроков начинает плотно скатывать 

рукав от центра. При этом вся команда может ему помогать, поправляя рукав при 

скатке. Задание считается выполненным, когда команда положит скатанный рукав 

на линию старта. Качество оценивается по плотности скатки (чем плотнее, тем 

лучше) и по положению полугаек – у правильно скатанного рукава внешняя 

полугайка должна быть чуть короче внутренней. 

 

5. Принеси пострадавшего. На пожаре случается всякое. Поэтому очень важно 

уметь грамотно оказать пострадавшему медицинскую помощь и своевременно 

вынести человека с опасного участка. Из числа членов команды ведущий выбирает 

одного человека, который будет играть роль пострадавшего на пожаре. 

«Пострадавший» отправляется на финиш и ложится на землю. По знаку ведущего 

команды бегут на финиш и несут пострадавшего на руках в горизонтальном 

положении на старт. Поскольку игра проводится в полевых условиях, лучше 

укладывать пострадавших на полиуретановый коврик (как до, так и после 

переноса). 

 

6. Потуши дерево, или юный пожарный. У каждой команды на старте приготовлен 

защитный пожарный костюм (боевка) – куртка и штаны, а также пожарная каска и 

ранцевый опрыскиватель, в который перед началом конкурса команда с помощью 

куратора заливает воду. Команда выбирает одного человека, которому предстоит 

по знаку ведущего с помощью команды одеть боевку, каску и ранцевый 

опрыскиватель, добежать до финиша и попасть струей воды из опрыскивателя 

точно в макет «дерева» своей команды. Задание считается выполненным, когда 

игрок возвращается на старт. Качество оценивается по тому, насколько хорошо и 

правильно игрок с помощью команды надел пожарную одежду и оборудование. 

 

7. Заставь куратора работать. Если игра не смогла развеселить участников 

должным образом или если дети устали к ее концу, можно провести забавный и 

несложный конкурс. Как вы помните, у каждой команды есть куратор из числа 

взрослых. По условиям игры, он не участвует в конкурсах. И вот, в самом конце, 

ведущий предлагает кураторам тоже побороться за баллы для своей команды. 

Кураторы должны с завязанными глазами принести с финиша макеты «деревьев». 



Команды могут помогать кураторам, подсказывая правильное направление, но 

сами при этом должны оставаться на старте. Как правило, команды создают 

столько шума, пытаясь перекричать друг друга, что кураторам остается полагаться 

только на собственное чутье. В результате возникают весьма курьезные ситуации. 

Как вы будете выставлять оценки за этот конкурс, зависит только от вашей 

фантазии. 

 

После окончания игры ведущие подводят итоги и награждают победителей. Важно, чтобы 

все участники игры понимали, что все игровые ситуации, в которых им довелось 

побывать, имеют самое непосредственное отношение к реальной жизни, и проблема 

пожаров, при всей ее сложности, должна быть решена. 

 


