
Сценарий 

Всероссийского урока по первой помощи 

(далее – Урок) 

 

Дата проведения: 9–13 сентября 2022г. 

Место проведения: 85 регионов. 

Целевая аудитория: 7–11 классы. 

Количество школьников: от 10 до 35 человек в классе. 

Продолжительность Урока: от 40 до 60 минут. 

Ведущие мероприятия: преподаватели ОБЖ, инструктор/волонтер 

направления «Обучение первой помощи и сопровождение мероприятий» ВОД 

«Волонтеры-медики». 

Используемое оборудование:  

• Манекен для отработки сердечно-легочной реанимации; 

• Учебный автоматический наружный дефибриллятор; 

• Интерактивная доска или проектор; 

• Презентация. 

Начало урока: 

Урок сопровождается презентационными материалами на экране. 

1 слайд 

Ведущий: Ребята, здравствуйте! Меня зовут «…». Я являюсь 

инструктором/волонтером первой помощи Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры-медики». Ежегодно, начиная с 2000 года, во вторую 

субботу сентября во многих странах отмечается Всемирный день оказания 

первой помощи.  

Ведущий: Мало кто знает, как правильно оказывать первую помощь. А 

когда несчастье уже произошло, многие люди нередко теряются, совершают 

ошибки, упускают драгоценное время. Важно, чтобы каждый человек, в том 

числе и школьник, знал основные правила оказания первой помощи. 

Предлагаю вам разделиться на две команды, придумать названия команд и 

выбрать капитанов, чтобы проверить свои знания. На слайдах будет 

появляться вопрос, ответить на который нужно в течение 30 секунд. По 

истечению времени капитаны команд по очереди дают ответ ведущему. 



Правильный ответ – 1 балл. По итогам игры подсчитаем баллы и выберем 

команду победителей. Итак, внимание на слайды, первый вопрос.  

2 слайд 

Ведущий: Знаете ли вы, что такое первая помощь? 

*ответы детей* 

3 слайд 

Ведущий: Давайте разберемся вместе! Первая помощь – это простейшие 

срочные меры для спасения жизни человека и предупреждения осложнений 

при несчастных случаях.  

4 слайд 

Ведущий: Ребята, а кто-то знает, кто может оказывать первую помощь?  

*ответы детей* 

5 слайд 

Ведущий: Первую помощь может оказать любой человек, имеющий 

соответствующие навыки. Важно не путать первую помощь с медицинской, 

потому что ее оказывать могут только врачи, а первую все люди. 

6 слайд 

Ведущий: Следующий вопрос звучит так. Назовите состояния 

пострадавшего, когда ему незамедлительно нужно оказать первую помощь. 

*ответы детей* 

7 слайд 

Ведущий: Существует 8 состояний пострадавшего, когда ему 

незамедлительно нужно оказать первую помощь. Человек может быть без 

сознания; может быть без дыхания; у него может быть перелом, ушиб, или 

может идти кровь; человек мог получить ожоги, перегреться на солнце или 

наоборот очень сильно замерзнуть и обморозить кожу, а также отравиться. 

8 слайд 

Ведущий: Ребята, а знаете ли вы что делать, если у человека отсутствует 

сознание и дыхание? 

*ответы детей* 



9 слайд 

Ведущий: Правильно! Конечно же необходимо приступить к сердечно-

легочной реанимации.  

10 слайд 

Ведущий: А привела к созданию метода сердечно-легочной реанимации 

одна интересная история. Однажды, в 1958 году доктор Гай Никербокер 

заметил, что у подопытной собаки случился сердечный приступ, ее сердце 

остановилось. 

Чтобы попытаться спасти жизнь животному, нужен был дефибриллятор – 

на то время огромный тяжелый ящик на колесах. Этот аппарат стоял на пятом 

этаже здания, а лаборатория с животными была на двенадцатом. 

Доктор Никербокер обратился к коллеге: “Просто дави собаке на грудь, 

продолжай качать, а я скоро вернусь”. Надо отметить, что исследования по 

эффективности техники грудных компрессий еще не проводились, но других 

вариантов все равно не было. 

Пока коллега “качал” собаку, Никербокер рванул по лестнице вниз. На 

пятом этаже взял ящик-дефибриллятор, затем долго ждал лифт наверх. Когда 

электроды наконец присоединили к собаке, прошло уже больше 20 минут с 

момента остановки сердца. После применения аппарата собака ожила, и уже 

на следующий день была в полном порядке. 

Без применения компрессий животное нельзя было бы оживить уже после 

5 минут с момента остановки сердца. 

Дальнейшее изучение вопроса показало, что ритмичные компрессии 

грудной клетки дают циркуляцию крови, достаточную для поддержания 

жизненных функций мозга до начала квалифицированной медицинской 

помощи. 

В итоге отдельные разработки техник по искусственному дыханию и 

непрямому массажу сердца объединили в одно исследование. Уже в 1960 году 

группа ученых впервые представили свои удивительные на тот момент 

результаты: совместное применение двух реанимационных техник показывает 

ошеломляющую эффективность. 



Исследования продолжались, постепенно улучшая технику сердечно-

легочной реанимации. На текущий момент метод включает в себя компрессии 

грудной клетки на глубину 5—6 см со скоростью 100—120 нажатий в минуту, 

а также искусственную вентиляцию лёгких с соотношением компрессий и 

вдохов 30 к 2. 

Сотни тысяч жизней были спасены благодаря применению сердечно-

легочной реанимации. Если вы все еще почему-то не знаете, как правильно 

делать СЛР, обязательно научитесь! 

 

11 слайд 

Ведущий: Также очень важно знать, что первая помощь оказывается по 

определенному алгоритму. Знаете ли вы с чего начинается оказание первой 

помощи? Что нужно сделать прежде всего?  

*ответы детей* 

12 слайд 

Ведущий: Конечно же в самом начале нам необходимо убедиться в 

безопасности окружающей обстановки для нас и для пострадавшего. 

13 слайд 

Ведущий: Какие опасности могут окружать вас при оказании первой 

помощи? 

*ответы детей* 

14 слайд 

Ведущий: Необходимо помнить, что может угрожать участнику оказания 

первой помощи, пострадавшему и очевидцам происшествия: поражение 

электрическим током, интенсивное дорожное движение, возможное 

возгорание или взрыв, поражение токсическими веществами, агрессивно 

настроенные люди, вероятность обрушения здания, животные и т. д. 

 

15 слайд 

Ведущий: Ребята, а кто из вас знает, как правильно определить в 

сознании пострадавший или нет?  



*ответы детей* 

16 слайд 

После того, как мы убедились, что нам ничего не угрожает мы подходим 

ближе к пострадавшему и окликиваем его: «Вам нужна помощь?». Если ответа 

не поступило - садимся сбоку от него на колени, обхватываем за плечи и 

громко в правое и левое ухо спрашиваем: «Что с вами? Вам нужна помощь?». 

Если он не очнулся или не подал какого-либо другого признака – значит у него 

нет сознания.  

17 слайд 

Далее нам требуется проверить есть ли у него дыхание. Для этого мы 

можем наклониться щекой и ухом ко рту и носу пострадавшего и в течение 10 

секунд  попытаться услышать его дыхание, почувствовать выдыхаемый воздух 

на своей щеке и увидеть движения грудной клетки у пострадавшего. При 

отсутствии дыхания грудная клетка пострадавшего останется неподвижной, 

звуков его дыхания не будет слышно, выдыхаемый воздух изо рта и носа не 

будет ощущаться щекой. Отсутствие дыхания определяет необходимость 

вызова скорой медицинской помощи и проведения сердечно-легочной 

реанимации. 

18 слайд 

Но перед тем, как мы начнем проводить СЛР – нам нужно вызвать скорую 

помощь. Кто знает, как это сделать? 

*ответы детей* 

19 слайд 

Ведущий: Совершенно верно, скорую помощь можно вызвать по номеру 

112 или 103. Нужно четко назвать адрес, где вы находитесь. Назвать 

примерный возраст и пол пострадавшего, в каком состоянии он сейчас 

находится, и что вы будете делать с ним.  

20 слайд 

Ребята, мы подсчитали голоса! Команда *…* заработала _ баллов, а 

команда *…* _ баллов. В любом случае вы все большие молодцы и много 

знаете о первой помощи.  

*Вручение детям дипломов об участии в уроке* 



Для того, чтобы еще лучше познакомиться с правилами оказания первой 

помощи, я продемонстрирую вам технику проведения сердечно-легочной 

реанимации, и вы сможете попробовать применить свои знания на практике.  

*Далее инструктор показывает мастер-классы по оказанию первой 

помощи при отсутствии сознания и остановке дыхания и кровообращения 

(20–25 минут). 

Ведущий: Друзья, только что мы с вами потренировались оказывать 

первую помощь, давайте обсудим теперь некоторые вопросы: 

➢ Что нового вы узнали сегодня об оказании первой помощи? 

➢ Какой информацией вам захотелось поделиться со своими родными и 

друзьями? 

*ответы детей* 

Ведущий: Теперь мы с вами можем ответственно утверждать: спасти 

жизнь может каждый, главное знать как! А чтобы вы этого не забыли, мы 

подготовили для вас запоминающиеся иллюстрации. 

*Раздать ребятам листовки* 

*Слайды 21–22 нужно показать школьникам, которые не знают про 

Волонтеров-медиков. Уточнить у классного руководителя перед уроком* 

21 слайд 

Ведущий: Если вы хотите осознанно выбрать свою будущую профессию 

в области здравоохранения, предлагаем вам создать свой школьный отряд 

волонтеров-медиков. 

*Презентовать возможность создания школьного отряда* 

 

22 слайд 

Ведущий: Школьный отряд волонтеров-медиков – это самостоятельный 

добровольческий отряд школы, ведущий деятельность в сфере охраны 

здоровья, или направление внутри многопрофильного школьного 

добровольческого отряда. 

Отряды:  

 Проводят мероприятия и рассказывают о пользе здорового образа жизни 

в своем образовательном учреждении; 



 Оказывают посильную помощь в медицинских организациях в рамках 

Федеральной программы «Профориентация школьников в медицину»; 

 Приобретают знания и навыки в области сохранения здоровья; 

 Участвуют в профильных Всероссийских акциях и конкурсах. 

23 слайд 

Ведущий: Друзья, наш урок подошел к концу, давайте поблагодарим друг 

друга за хорошую работу! И я хотел бы еще раз вам напомнить, что теперь вы 

тоже супергерои! 

 

Завершение урока. Фото на память. 

  



Приложение 1 

 

Мастер-классы для урока по первой помощи для школьников 

1) мастер-класс «Боковое устойчивое положение» 

Ситуация, вы идете по улице, на траве лежит мужчина средних лет (в 

процессе оказания первой помощи выясняется, что он без сознания с 

дыханием). Необходимо оказать первую помощь. 

Порядок действий: 

1. Убедиться в безопасности окружающей обстановки (безопасно) 

2. Определить наличие или отсутствие сознания (сознания нет) 

3. Определить наличие дыхания или его отсутствие (дыхание есть) 

4. Вызвать скорую помощь (необходимо полностью проговорить 

алгоритм вызова) 

5. Осмотреть пострадавшего (повреждений нет) 

6. Придать боковое устойчивое положение 

7. Следить за его состоянием  

 

 

2) мастер-класс «Сердечно-легочная реанимация» 

Порядок действий: 

1. Убедиться в безопасности окружающей обстановки (безопасно) 

2. Определить наличие или отсутствие сознания (сознания нет) 

3. Определить наличие дыхания или его отсутствие (дыхания нет) 

4. Вызвать скорую помощь (необходимо полностью проговорить 

алгоритм вызова) 

5. Приступить к сердечно-легочной реанимации  

6. Человек задышал 

7. Осмотреть пострадавшего (повреждений нет) 

8. Придать боковое устойчивое положение 

9. Следить за его состоянием  

 


