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Находясь в современном обществе, проживая в таком большом городе, как 

Москва, не так уж трудно оказаться в месте массового скопления людей. 

ВДНХ, парк «Зарядье», Красная Площадь, Арбат – одни из многих мест в 

Москве, где всегда многолюдно. 

В городе круглый год проходят различные мероприятия. Большое количество 

жителей и гостей столицы часто посещают парады, шествия, концерты, 

акции, народные гуляния, спортивные и другие массовые мероприятия. И в 

городе делается всё для того, чтобы обеспечить безопасность жителей и 

гостей столицы. 

Несмотря на это, необходимо помнить, что участие в любом массовом 

мероприятии сопряжено с повышенной опасностью, так как существует 

возможность возникновения нестандартной ситуации. Пока люди соблюдают 

установленный порядок поведения, ситуация безопасна. Но при 

возникновении нестандартной ситуации, масса людей зачастую 

превращается в источник повышенной опасности для здоровья и жизни 

человека. 

Толпа людей в городе – очень опасное явление. Толпа обезличивает 

человека. Противостоять влиянию толпы сложно. В толпе законопослушные 

люди внезапно могут повести себя агрессивно и разрушительно, совершенно 

не контролируя свои действия и поступки. Ведь толпа порождает в человеке 

ощущение безнаказанности, что очень ошибочно. 

Чтобы избежать возможных неприятностей, каждому участнику массового 

мероприятия необходимо знать основные правила поведения и меры 

безопасности при нахождении в местах большого скопления людей. 

Цель тематического занятия − формирование ответственного отношения к 

закону и правопорядку, активной гражданской позиции, сохранение жизни и 

здоровья. 

Задачи тематического занятия: 

 формирование навыков культуры безопасного поведения в различных 

сферах жизнедеятельности; 

 расширение представлений обучающихся об опасностях, возникающих при 

массовом скоплении людей; 

 расширение знаний о правилах и мерах безопасности при посещении 

массовых мероприятий; 

 изучение правил безопасного поведения в толпе. 



Методический материал носит рекомендательный характер. Учитель, 

учитывая особенности каждого класса, может варьировать задания, их 

количество и этапы проведения урока или занятия. 

Презентация классного часа. 

Сценарий классного часа. 

Материал для учащихся. 
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