
Классный час 

Тема: Пожарным можешь ты не быть, но правила противопожарной 

безопасности ты знать обязан 

Цель: показать роль огня в жизни человека; выявить причины, приводящие к 

возникновению пожара; составить памятку о поведении при пожаре. 

Ход : 
1. Введение в тему.  

Загадки об огне. 

2. Предварительная подготовительная работа.  
Профессия пожарного (водитель, командир отделения, начальник караула, старший 

пожарный, пожарный, диспетчер, инспектор). 

– Какова сложность профессии?  

– Какими качествами должны обладать люди таких профессий? 

3. Беседа. Как огонь попал к людям.  
Значение огня  в нашей жизни, как огонь попал к людям. (Выступления учащихся.)  

А знаете ли вы, кто такой Прометей? (Выступление учащихся) 

4. Причины пожаров 

Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и 

здоровью граждан, интересам общества и государства. 

Причины пожаров во всех случаях одни и те же.  

– Неосторожное обращение с огнем (90 %). 

– Небрежное использование бытовых нагревательных приборов. 

– Нарушение правил противопожарной безопасности при эксплуатации сети и 

электропроводки. 

– Неумение правильно эксплуатировать газовые приборы. 

– Возгорание телевизоров, радиоаппаратуры. 

– Неправильное устройство и неисправности печей и дымоходов. 

– Шалости детей с огнем. 

Статистика показывает, что обычно от 15 до 20 % общего количества пожаров происходит 

от шалости детей с огнем или нагревательными приборами. Ежегодно в мире происходит 

около 5 миллионов пожаров. Каждый третий погибший в огне человек – ребенок.  

5. Чтение и обсуждение стихотворения. НЕ ШАЛИ С ОГНЕМ!  

6. Сообщение о краткой истории пожарного дела и о последствиях пожаров. 
7. Коллективное составление памятки. 
 “Правила поведения при пожаре” 

8. Викторина. 
9. Подведение итогов. 

Выступали 
Агафонкин  Егор, Бондаренко Александра, Гордеева  Екатерина, Демченко Александра, 

ЗайчукДенис, Клиндухова Елена, Кудрявых Игорь, Максименко Денис, Нескоромных 

Изабель, Синицина Алёна, Субботин Станислав, Украинцева Дарья. 

Выводы и поручения 
Ученики с интересом слушали сообщения одноклассников. Принимали активное участие 

в обсуждении стихотворения, называли причины пожаров. Составили памятку “Правила 

поведения при пожаре”. Вклеили ее в дневники. Решили раздать памятки ученикам 

других классов. 

Число  10.10.19.   

Классный руководитель   Белая С.М. 
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