Сценарий проведения интерактивной игры «Подозрительный предмет»
Дата проведения: 3 сентября 2019 года
Место проведения: актовый зал ГБПОУ «Тверской колледж им. А.Н. Коняева»
Время проведения: 10 ч 50 мин, 11 ч 40 мин

Краткое содержание мероприятия:
В игровой ситуации будут отработаны навыки выявления подозрительных
предметов. Перед началом мероприятия в актовом зале будет расположено 5
посторонних предметов. После просмотра тематического видеоролика,
студентам будет предложено обнаружить подозрительные предметы.
Выполнение игровой ситуации будет признано успешным в случае
выявления всех 5 предметов.
Ход мероприятия:
Добрый день, дорогие первокурсники!
Сегодня, в рамках проведения мероприятий, посвященных Дню
солидарности в борьбе с терроризмом, мы хотим провести с вами
интерактивную
игру,
направленную
на
отработку
навыков
антитеррористического поведения.
Как вы уже знаете, на территории нашего колледжа действуют комплексные
меры безопасности. Одна из них – пропускной режим в учебное заведение.
Каждый из вас вчера получил электронный пропуск. Кураторы должны были
ознакомить вас с приказом об ограничении на вход и выход из корпусов
колледжа во время проведения учебных занятий. А сегодня для вас
проводился «Час безопасности», в рамках которого вы прослушали
инструктаж по технике безопасности, в том числе и по вопросам
антитеррористической защищенности.
Сейчас в течение 10 минут мы попробуем усвоить полученные вами знания.
Потому что от них может зависеть ваша безопасность.
Для начала посмотрим видеоролик.
Видеоролик «Видеопособие по действиям граждан в случае
установления уровней террористической опасности»
Перед началом мероприятия мы спрятали в зале несколько посторонних
предметов, которые в реальности могут оказаться взрывными устройствами.
Поэтому прошу вас проверить занятые вами места на наличие
подозрительных предметов. У вас 60 секунд.

Под несколькими стульями прикреплены предметы
с названием «ВЗРЫВНОЕ УСТРОЙСТВО».
Дается 1 минута на поиск посторонних предметов.
Предметы: 1) пачка сигарет, 2) игрушка, 3) сумка, 4) пакет, 5) мобильный
телефон
Найденные предметы выставляются на стол перед сценой.
Ситуация 1: Итак, нам удалось оперативно обнаружить 5 предметов. Всего
их было спрятано 5. Это значит, что все предметы найдены, и мы
благополучно спаслись. Давайте поздравим друг друга с этим событием и
еще раз закрепим правила поведения при террористической угрозе.
Ситуация 2: Итак, нам удалось оперативно обнаружить 4 предмета. Всего их
было спрятано 5. Поэтому вынужден с прискорбием сообщить, что мы все
погибли. Чтобы этого не произошло в реальности, давайте еще раз закрепим
правила поведения при террористической угрозе.
Игровая ситуация закрепляется просмотром видеоролика «Правила
проведения при террористической угрозе».
Видеоролик «Правила поведения при террористической угрозе»
Всем спасибо за внимание! Не нарушайте пропускной режим и будьте
бдительны. Это может спасти вашу жизнь.

