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Сценарий внеклассного мероприятия игры-соревнования 

«Азбука безопасности на лесных тропинках» 

 

 Игра- соревнование «Азбука безопасности на лесных тропинках» предназначается для 

учащихся 5- 6 классов. Она не только закрепляет знания учащихся по правилам поведения в 

экстремальных ситуациях, но и способствует развитию кругозора, интеллектуальных 

способностей, эрудиции в области изучения ОБЖ. Учащиеся в процессе игры-соревнования 

учатся избегать и предотвращать опасные ситуации. Данную игру-соревнование в процессе 

обучения можно использовать как отдельное внеклассное мероприятие, а также, как фрагмент 

занятия при изучении той или иной темы. В процессе игры- соревновании учащиеся получают   

знания о практических действиях в чрезвычайных ситуациях, овладевают умениями и навыками 

обитания в природной среде, оказания первой само- и взаимопомощи. 
 

Описание материала: данный материал может быть полезен педагогам-организаторам, классным 

руководителям школ для проведения внеклассных мероприятий. Сценарий предназначен для 

учащихся 5-6 классов. Материал направлен на актуализацию темы основ безопасности 

жизнедеятельности и закрепление знаний учащихся по правилам поведения в различных ситуациях. 
 

Цели и задачи: 

- обобщить знания учащихся по правилам поведения в экстремальных ситуациях 

- научить избегать и уметь предотвращать опасные ситуации 

- воспитывать дух соревнования, точность и быстроту ответов. 
 

Оборудование: карточки; конверты с заданиями; аптечка; грамоты 
 

Участники игры. К участию игре- соревнованию «Азбука безопасности на лесных тропинках» 

допускаются команды, составленные из числа учащихся 5 или 6-х классов. Состав команды 4 

человека. 
 

Условия игры: заключаются в прохождении 3–х этапов, на которых необходимо выполнить 

задания, связанные с действиями в чрезвычайных ситуациях. Порядок прохождения этапов 

определяется для каждой команды жеребьёвкой. Команде выдаётся карточка, в которой старшие 

судьи этапов выставляют заработанные командой баллы. 
 

Определение победителей. Команда-победитель игры определяется по наибольшему 

количеству набранных баллов. 

 

Порядок проведения игры: 

1. Регистрация команд: регистрация команд начинает проходить за 30 минут до начала игры. 

Командам выдаются маршрутные листы, в которых указывается: 

– перечень этапов игры, 

– размещение этих этапов, 

– очередность прохождения этапов командами. 

 

 

I. Вступительная часть. 
Звучит мелодия из песни «Как прекрасен этот мир, посмотри...». 
Ведущий. Удивительны наши сказочные леса! А поляны − настоящие «оранжереи природы»! 

Посмотрите внимательно на каждый новый цветок, каждую диковинную травинку, и вы сможете ощутить 

их обворожительную силу. Поднявшись на вершину холма, вы будто вознесетесь над планетой. Природа 

предстает здесь в своей ясной гармонии и красе. Солнце, лес, песчаный берег, вода, ветер... приносят нам 

огромную радость. 
Через несколько лет вы станете взрослыми, и на ваши плечи ляжет величайшая ответственность за 

жизнь нашего общества, за судьбу страны, всей Земли. Оберегать природу всегда и везде − наша 

обязанность. Чтобы оберегать природу, ее надо знать… 

Итак, начинаем игру- соревнование «Азбука безопасности на лесных тропинках» 

 

 

 



1 этап «Жизнеобеспечение в природной среде» 

     Команда приходит на этап и делится на пары. Каждая "двойка" получает своё задание, по 

выполнению которого может помочь другим участникам команды. 

Время работы команды на этапе 5 минут. 
 

Задание 1 «Что возьмем с собой в лес…?» 

Каждой команде предоставляется назвать 8 предметов(вещей), которые необходимы в лесу и 

начинаются они с предложенных букв:  

К (компас, карта, коврик), Н (нож, нитки), Д (документы, дождевик), С (спички, соль, спальник), 

В (вода, ведро, веревка), П (палатка, посуда, продукты), Р(рюкзак), Ф(фонарик). 

На каждую букву может быть не один вариант ответа. За каждое правильно названное слово 

команда получает 1 балл. 
 

Задание 2 «Бюро погоды» 

Каждой команде предоставлены карточки, в которых необходимо определить признаки погоды: 

1 команде – признаки ухудшения погоды 

2 команде – признаки хорошей погоды 
№ 

п/п 

Признаки изменения погоды Ухудшения 

погоды 

Улучшения 

погоды 

1.  Цветы на лугу пахнут сильнее обычного +  
2.  Ласточки и стрижи летают высоко  + 
3.  Поздним вечером сильно трещат кузнечики  + 
4.  Муравьи не спешат за пределы муравейника, закрыты все ходы в 

него 
+  

5.  Опускаются головки красного клевера +  
6.  Птицы весело поют  + 
7.  Паук усиленно плетет паутину  + 
8.  Ласточки летают над самой землей +  
9.  Одуванчик закрывает свою «корзиночку» +  
10.  Божья коровка, взятая на руку, быстро слетает с неё  + 
11.  Крот нагребает высокие холмики +  

12.  Чуть свет вылетают из ульев пчелы, рано просыпаются мухи  + 
 

За каждый правильный ответ команда получает – 1 балл 

В задании № 2 правильные ответы отмечены + 
 

 

 

Задание 3 «Лесные угощения» 

Каждой команде предоставляются карточки в которых идет описание лесных растений: 

1) необходимо угадать растения, плоды которых не только съедобны, но и полезны. 

2) назвать полезные свойства данных растений. 
 

 

Карточка №1 

 

Бусы красные висят, 

Из кустов на нас глядят. 

Очень любят бусы эти 

Дети, птицы и медведи 

+                                 (малина) 

У тропы стоит неряха- 

На ней липкая рубаха, 

У нее кувшин узорный 

До краев с отравой черной. 

(белена) 

Вкус у ягоды хорош, 

Но сорви ее поди-ка, 

Куст в колючках, будто еж, - 

Вот и назван…. 

+                        (ежевикой) 



Очень густо он растет, 

Незаметно он цвете. 

А когда приходит лето, 

Мы едим его конфеты- 

Не в бумажке, а в скорлупке… 

Берегите, дети зубки. 

+               (лесной орешник) 

Лишь стоит нам поднять 

листок. 

Увидим ягодку, цветок. 

И ягодка та не без лика. 

Зовут её все ……  

+                       (земляника) 
 

Появились бубенчики- 

Белые горошки. 

Распустились колокольчики 

На зеленой ножке. 

(ландыш майский) 

 

 

Карточка №2 

 

Расту в лесу под кустиком  

На длинном стебельке. 

Кругом четыре листика,  

А в самой глубине  

Чернее ночи — ягода  

Да сильный яд во мне. 

(вороний глаз) 

 

 

Я кустарником расту, 

Цветом розовым цвету. 

У меня красны плоды, 

А на веточках – шипы. 

Плоды летом собирают 

И сухими сохраняют, 

Чтоб потом их заварить 

И отвар целебный пить. 

+                         (шиповник) 

А в августе среди листвы 

Костяшки - ягодки видны. 

Ягоды овально-красные, 

Хоть и красивы, но опасны! 

Растенье очень ядовито, 

Не зря зовётся – ……….. 

(волчье лыко) 

Кустом в лесу, в саду растет. 

И белым зонтиком цветет. 

Созреет красной, как малина, 

Но это горькая…. 

(калина) 

+ 

Вышли дети на поляну, 

Там высокий рос укроп. 

Ты не тронь его руками –  

Это страшный …  

(болиголов) 
 

Будто снежный шар бела, 

По весне она цвела, 

Нежный запах источала. 

А когда пора настала, 

Разом сделалась она 

Вся от ягоды черна. 

+                          (черемуха) 
 

За каждый правильный ответ команда получает – 1 балл 

 

В задании 3 правильные ответы отмечены + 
 

 

2 этап «Как помочь себе в природной среде» 

Задание 4 «Зеленая аптека» 

Каждой команде предоставляются карточки, на которых изображены растения: 

1) необходимо выбрать лекарственные растения нашего края 
2) указать название выбранных лекарственных растений 

3) указать их лечебные свойства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



А) Б) В) Г) Д) 

 

 

 

 

 

 

Е) 

 

 

 

 

 

 

Ж) 

 

 

 

 

 

 

З) 

 

 

 

 

 

 

И) 

 

 

 

 

 

 

К) 

 

А) боярышник + Е) имбирь  

Б) душица обыкновенная + Ж) мать –и- мачеха    + 

В) зверобой + З) инжир  

Г) тюльпан Грейга (Лола)  И) лопух + 

Д) подорожник + К) куркума  
 

За каждый правильный ответ команда получает – 1 балл 

В задании 4 правильные ответы отмечены  + 

 
Задание 5 «Первая помощь» 

Ведущий. Во время похода и на привале никто не застрахован от возможных чрезвычайных 

ситуаций. Когда происходит трагедия, не всегда имеется возможность использовать средства и 

медикаменты из аптечки или укладки. Помощь задерживается, нет возможности сообщить в 

службы спасения. Мы теряемся, видя беспомощных пострадавших и нет ничего, чтобы им 

помочь. Первую помощь вдали от благ цивилизации оказать не так уж трудно. Но при условии 

отработки всех навыков, дабы в критический момент не случилось панических пауз, а действия 

были решительными и быстрыми. Оглянитесь вокруг. Используйте и применяйте все, что не 

навредит пострадавшим. 

 

Каждая команда получает конверт, в котором находится карточки с теоретическим и 

практическим заданием. Контрольное время работы на этапе – 7 минут. 
 

Карточка №1 

Теоретические задание Практическое задание 

Ответьте на вопросы, 

отметив правильные ответы.  

За каждый правильный ответ – 1 

балл 

1. Можно ли давить клещей, 

обнаруженных на теле или 

одежде? 

      а) да                 б) нет 

2.Переносчиком какого 

заболевания чаще всего 

является лесной клещ? 

а) ветряная оспа     

б) вирусный гепатит    

в) энцефалит    г) грипп 

 

Из предложенного набора медицинских средств, препаратов и 

других предметов нужно выбрать только самые необходимые 

и разложить по группам назначения, соответственно надписям 

на коробках, не менее 2 – 3-х в каждой                                      

Правильный ответ: 
надписи на коробках содержимое коробок баллы 

Перевязочные средства бинт, лейкопластырь, вата 3 б 

Дезинфицирующие средства 
раствор бриллиантовой 

зелени, перманганат калия 
2 б 

Обезболивающие и 

жаропонижающие средства 
анальгин,  парацетамол 2 б 

Сердечные  и успокаивающие 

средства 
валидол,  валериана 2 б 

Желудочные уголь активированный 1 б 

Всего: 10 б 
 

 
Карточка №2 

Теоретические задание Практическое задание 



Ответьте на вопросы, отметив 

правильные ответы.  За каждый 

правильный ответ – 1 балл 

1.Собираясь в лес, какую одежду вы 

выберете, чтобы уберечься от 

укусов клещей? (3 ответа) 

 а) футболка б) брюки   

в) рубашка с длинными рукавами      

д) шлёпки  е) ботинки      г) шорты      
 

2. Признаками пищевого отравления 

являются (выберите два правильных 

ответа): 

а) рвота    б) высокая температура     

в) насморк   г) понос 

Из предложенного набора медицинских средств, 

препаратов и других предметов нужно выбрать только 

самые необходимые и разложить по группам заболеваний 

(травм), соответственно надписям на коробках не менее 2 

– 3-х в каждой.                       

Правильный ответ: 

надписи на коробках содержимое коробок баллы 

Пищевое отравление 
уголь активированный, 

перманганат калия, фталазол 
3 б 

Порез 

раствор бриллиантовой зелени 

(перманганат калия), 

лейкопластырь (бинт) 

2 б 

Артериальное  

кровотечение 

жгут кровоостанавливающий, 

раствор йода, бинт 
3 б 

Простудные 

заболевания 
парацетамол, термометр 2 б 

Всего: 10 б 
 

 

 
 

3 этап  "Местоположение  в природной среде" 

Ведущий. Если вы совершенно неожиданно оказались в экстремальной ситуации и не можете 

определить свое местонахождение, найдите укрытие, сядьте, расслабьтесь и оцените обстановку. 

Постарайтесь вспомнить какие-либо ориентиры, чтобы определить, в какой местности вы нахо-

дитесь. Поиск пропавшего человека, по сути, является сбором информации о его текущем 

местонахождении. 
 

Задание 6 «Если вы заблудились в лесу» 

Каждой команде предоставляются карточки, на которых перечислены различные предметы, 

растения, явления и т.п.: 

1) Необходимо выбрать, что может послужить простейшим «компасом» в лесу и указать их 

действие 

 

Карточка №1                                                                                      Карточка №2  

 

     

    

 
   
                       
 
 
                                
 
 

За каждый правильный ответ команда получает – 1 балл 

В задании 6 правильные ответы отмечены  + 
 

 

 

 

 

Задание 7 «Ориентиры» 

Каждой команде предоставляются карточки с загадками, ответы на которые связаны с 

ориентированием на местности. 

 

1.  Пение птиц  

2.  Крона деревьев + 

3.  Хвойные деревья  

4.  Муравейник + 

5.  Болото  

6.  Подорожник + 

7.  Ягоды при созревании + 

8.  Часы + 

9.  Кустарник  

10.  Мхи и лишайники + 

1.  Солнце + 

2.  Одуванчик  

3.  Полярная звезда + 
4.  Подорожник + 
5.  Дождь  

6.  Следы животных  

7.  Кора деревьев + 

8.  Река или  ручей + 

9.  Грибы  

10.  Смоляные капли на 

стволах хвойных деревьев 

+ 



№п/п Загадки Ответы 

1.  Ты от неё, а она за тобой, ты за ней – она от тебя Тень 

2.  Бежать, бежать – не добежать, лететь, лететь – не долететь Горизонт 

3.  Рассыпалось к ночи зерно, глянули поутру-нет ничего Звезды на небе 

4.  Течет, петляет тут и там и по полям, и по лугам, водой омыты берега. 

Что это, знаешь ты? 

Река 

5.  Его весной и летом мы видели одетым, а осенью с бедняжки сорвали 

все рубашки 

Дерево 

6.  Зимой лежал, а весной в речку побежал Снег 

7.  Над головой — бескрайний шар голубой Небо 

8.  Жёлтая тарелка на небе висит, жёлтая тарелка всем тепло дарит. Солнце 

9.  Хлеба краюшка висит над избушкой собаки лают, достать не могут. Месяц 

10.  Не сучок, не листок, а на дереве растёт Мох 

 

За каждый правильный ответ команда получает – 1 балл 

 

 

 

Задание 8 «Измерение длины и азимутов заданных лучей «Веер»» 

На листе бумаги с направляющими линиями даны лучи, направленные в разные стороны. 

Необходимо найти азимут и измерить длину луча в масштабе 1:10000 и записать данные в метрах. 
 

Оценка: правильно определенные данные одного луча – 1 балл.  

 
 

Образец карточки для ответов 

 

    

  

    

 

   

   

   

  

  

    

 
Масштаб 1:10 000 

                                                                                                Количество баллов – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 9 

Участники должны ответить на 8 вопросов теста.  Каждый правильный ответ – 1  балл.  

(правильные ответы выделены красным цветом) 
 

1 

3 

4 

5 

7 6

6 

10 

9 

8 

2 
1.______________ 

2.______________ 

3.______________ 

4.______________ 

5.______________ 

6.______________ 

7.______________ 

8.______________ 

9.______________ 

10._____________ 



Вопросы  Варианты  ответов 

1.Какие существуют  формы рельефа 

относительно линии горизонта? 

а) выпуклые,  б) бугристые,  в) неровные 

2. Долина, овраг, балка, котловина – это 

формы рельефа: 

а) отрицательные,  б) положительные 

3. Сколько деревьев растёт на площади 100 

х 100 м, если на карте стоит знак - бер.? 
 

а) 100,    б) 200,    в) 300,     

г) 400,    д) 500 

 

4.Какая река проносит большее количество 

воды?      

                         

а) 

 

2 

б) 

 

2 

5. Курвиметр – это прибор для измерения 

...: 

 

а) высоты,  б) расстояния,   

в) количества осадков 

6. Главная часть компаса: а) платформа,  б) магнитная стрелка, 

в) масштабная линейка,  г) шагомер,  

д) лимб  

7. В какое время солнце находится в 

южном направлении? 

а) 7 часов,  б) 13 часов,  в) 19 часов 

8. Рассчитать среднюю длину шага одного 

из участников команды по формуле. 

место для ответа      

                                             ( ) 

 

                                                   Количество баллов - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 10 «Определение азимута и направления» 

Каждой команде предоставляются карточки с заданиями. 

1) В каком направлении вы будете возвращаться домой, если в школу вы шли по азимуту: 

А) 450 ?  Б) 3150  

25_   

  0,25     

 

_х_   + 37 
   4     

 

_18_    

   15     

 

_18_    

   1,5     

 



А)                                                                                  Б)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варианты ответов:                                                            Варианты ответов:                          

Карточка А)                                                                    Карточка Б) 

а) на юг                             1800  а) на юг                             1800  

б) на северо-запад  3150  б) на северо-запад  3150  

в) на северо-восток  450  в) на северо-восток  450  

г) на запад  2700  г) на запад  2700  

д) юго-восток  1350  д) юго-восток + 1350 + 

е) на север  00  е) на север  00  

ж) юго-запад + 2250 + ж) юго-запад  2250  

з) восток  900  з) восток  900  

 
За каждый правильный ответ команда получает – 1 балл 

В задании 8 правильные ответы отмечены  + 
 

В конце игры подсчитываются баллы у каждой команды и определяются победители. 
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