
Классный час по электробезопасности 

«Агитбригада 220 вольт» 

8 класс 

ПРИВЕТСТВИЕ:  

 

«Мы, агитбригада «220 вольт».  

Наш девиз: Только мы агитбригада, вам поможем и подскажем, как себя 

вести.»  

ВСТУПЛЕНИЕ:  

Правила простые электробезопасности Должны вы знать, как дважды два.  

И быть всегда внимательными,  

Быть также осторожными  

И слушаться родителей.  

И никому и никогда  

Вы не навредите.  

Ведущий показывает на мальчика в комбинезоне и каске с инструментами в 

руках.  

«Это мой знакомый - электрик. Он чинит свет и специально обучен работе с 

электричеством и знает насколько оно опасно. Электрики носят специальную 

одежду и используют специальные проверенные инструменты.  

Эти люди всегда очень осторожны и никогда не балуются с электричеством. 

Чего и вам советую!  

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ  

1. Электричество вырабатывается на электростанциях. Поэтому всѐ 

оборудование электростанций находится всегда под высоким напряжением.  

2. Электричество передаѐтся по проводам, которые поддерживаются 

деревянными или металлическими опорами.  

3. Металлические опоры - это металлические конструкции, которые 

поддерживают - провода несущие электричество высокого напряжения.  

4. На подстанциях электричество преобразуется, то есть уменьшается его 

напряжение, и мы пользуемся этой электроэнергией в быту.  

5. То есть в наши дома электричество поступает под таким напряжением, 

которое наименее опасно для использования.  

Технические сведения сопровождаются показом рисунков, которые 

подготовили члены агитбригады.  



ИНСЦЕНИРОВКА СТИХОВ  

1. Мы играли дома в мячик и сломали абажур. Испугались мамы с папой и 

решили взять ажур. Разложили, раскроили, обвязали лампу.  

Вот порадуются предки новому дизайну!!!  

Приходят родители: Что случилось? Вот беда!!! Квартира копоти полна!!! 

Почемучка: Правильно ли поступили брат с сестрой?  

Ведущий: Правило гласит - Не используйте бумагу и ткань в качестве 

абажура для электролампочки.  

2. Нет воды горячей в доме, нужно срочно постирать.  

И решили мы водичку кипятильником нагревать.  

Нагревается вода, и проверим без труда,  

Надо пальчиком потрогать – не нагрелась ли она.  

Почемучка: Верно, ли поступили девочки?  

Ведущий: Нет. Нельзя прикасаться к нагреваемой воде и металлической 

посуде при включенном электронагревателе.  

3. Ленту гладила Мадина, позвонила ей Сабина.  

Отвлеклась на три минуты и забыла про утюг.  

Тут уж дело не до шутки, вот что значит три минутки  

Ленты нет, кругом угар, чуть не сделала пожар.  

Почемучка: Что забыла сделать Мадина?  

Мадина отвечает: Забыла убрать утюг с ленты.  

Ведущий: Правило гласит - утюг ставьте на несгораемую подставку.  

4. Надо к бабушке пойти, пирожки ей отнести.  

Мамы нету, не беда испеку я их сама.  

С настроеньем испеку и бабуле отнесу.  

Почемучка: Постой Красная Шапочка, ты ничего не забыла?  

Красная Шапочка: А, про верить, выключила ли я электродуховку.  

Ведущий: Правильно. Правило такое: Уходя из дома, выключайте свет и 

электроприборы.  

Сценка «На рыбалке». За кулисами натягиваются провода.  

Ведущий: Если ты на рыбалке, смотри, чтобы удочка не касалась проводов. 

А то с тобой может случиться так:  

Сидящий рыбак замахивается удочкой и леска зацепляется за висящие над 



ним провода. Рыбака пронизывает током.  

Ведущий: Тебя может убить током!!!  

Сценка «В походе».  

Группа ребят с рюкзаками: О, какая отличная поляна! Давайте разобьѐм 

здесь палатку!  

Один из ребят поднимает вверх голову: Нет, ребята, здесь нельзя. Смотрите 

над нами провода. Ребята: - Давайте пойдем в другое место.  

- Поищем другую поляну ... и т. п.  

Ведущий: Когда ты идешь в поход со своими друзьями, будь осторожен!!!  

Проверь, нет ли вверху проводов, когда устанавливаешь палатку или играешь 

в мяч.  

Лучше не останавливаться вблизи линий электропередач.  

Сценка «Игра в футбол». На ширму вывешивается слово «Подстанция»  

Дети играют в мяч, который попадает на территорию подстанции.  

Ведущий: Никогда не играй возле подстанций!!! Не пытайся достать 

предметы, попавшие на территорию подстанции. Помни, можно получить 

удар током, даже не касаясь электрооборудования!!! Электричество 

притягивает!!!  

А так же будь осторожен, когда забираешься на дерево. Сначала посмотри, 

нет ли электрических проводов, спрятанных за ветками деревьев  

.  

Никогда не влезай на электрические столбы!!! Желаем безопасного отдыха!!  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.  

Если даже на мгновенье одолеют вас сомненья  

Соблюдать ли правила иль нет?!  

Вспомните о том, что вы сейчас услышали,  

и что сейчас увидели.  

Все, что было здесь неверно  

Никогда не повторяйте!  

Даже пробовать не надо,  

Может к травме привести!!!  

ФИНАЛЬНАЯ ПЕСНЯ (на муз. Из мультф. «Бременские музыканты» ... 

Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету ... ).  

 

Правила электробезопасности -  

Все должны их знать без исключения.  

Если к ним халатно отнесешься,  

Током очень сильно обожжешься -2  



Если есть у вас еще вопросы,  

и неясно что-то - не беда.  

Агитбригада разберется в этом  

и поможет вам всегда друзья!!!- 2 

 

 


