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ПЛАН                                                                                                                                                          

мероприятий   Всероссийской акции «Безопасность детства»                                                          

в зимний период 

Цель акции: Проведение мероприятий, направленных на профилактику 

чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними, на усиление мер по 

обеспечению детей на дорогах, на покрытых льдом водоемах, Детских 

площадках, на недопущение нахождения подростков на объектах строек и  в 

заброшенных зданий, на усиление мер по обеспечению пожарной 

безопасности. Выявление объектов на территории пгт. Красная Гора, 

представляющих угрозу жизни несовершеннолетних. 

 

№ Мероприятия 

 

Дата  Ответственные Приглашенные 

1 Размещение плана акции на сайте 

школы 

ноябрь Хандожко О.Н.  

2 Оформление уголка безопасности 

«Зима прекрасна, когда безопасна» 

ноябрь Черепок  Л.Н.  

3 Оформление и распространение 

буклетов и листовок для родителей  на 

тему «Безопасность детства в ваших 

руках» 

 

ноябрь 

Волонтеры 

школы 

 

4 Проведение профилактических бесед 

по правилам поведения у водоемов в 

осенне- зимний период 

 

ноябрь Классные 

руководители 

 

4 Классные родительские собрания по 

вопросам безопасности в зимний 

период 

Ноябрь - 

март 

Кл. 

руководители 

 

5 Беседы инспектора ПДН  

Красногорского ОВД «осторожно, 

тонкий лед» 

ноябрь Мищенко С.Н. Старший 

инспектор ПДН 

Капошко А.В. 

6 Проведение тематических классных 

часов: 

- Безопасность дорожного движения в 

зимний период; 

-Правила  перехода проезжей части; 

- Использование световозвращающих 

элементов; 

 

 

 

ноябрь 

Классные 

руководители 

 

 

Инспектор ГАИ 

7 Рейды по выявлению травмоопасных 

объектов  

Ноябрь 

декабрь 

Совет 

профилактики 

 

8 Внеклассное мероприятие « Моя 

безопасность» 

декабрь Черепок Л.Н.  

9 Инструктажи для учащихся: 

- Правила катания с горок; 

- Правила безопасной езды на лыжах и 

коньках. 

 

декабрь 

Классные 

руководители 

 

10 Выставка рисунков «Правила декабрь Мельников С.И.  



безопасного поведения дома и на 

улице» 

11 Просмотр познавательных 

видеороликов «Мороз, сугробы…, 

гололед – Зима идет…..» 

 

декабрь Грибанова С.П.  

12 Тематические классные часы, беседы 

на тему:                                                        

«Правила пожарной безопасности в 

период Новогодних каникул» 

«Безопасный Новый Год» 

«Осторожно, пиротехника!» 

декабрь Кл. 

руководители 

 

13 Творческий конкурс плакатов                               

«Пусть знает каждый гражданин: 

пожарный номер 01!2 

январь Мельников С.И.  

14 Тематическая беседа «Не открывайте 

чужим людям, если мама, папа на 

работе» 

январь Кл. 

руководители 

 

15 Флешмоб «Вода – это жизнь, вода – это 

опасность» 

февраль Королева Е.В.  

16 Распределение памяток для родителей 

и детей «Осторожно, гололед» 

Ноябрь - 

январь 

Волонтеры 

школы 

 

17 Профилактические беседы для 

учащихся «Пребывание 

несовершеннолетних в общественных 

местах поселка Красная Гора в 

вечернее время. Комендантский час.» 

 

Ноябрь - 

март 

Кл. 

руководители 

 

18 Беседы медсестры школы на тему: 

«Школа выживания» 

«Оказания первой медицинской 

помощи  в зимний период» 

 

февраль 

Кл. 

руководители 

Медсестра 

Боровик С.В. 

19 Час общения  с работниками 

прокуратуры                                                                

«Мои права, моя свобода» 

февраль Мищенко С.Н.  Василенко К.В. 

20 Воспитательные занятия  «Один дома. 

Что такое безопасность» 

февраль Кл. 

руководители                 

1- 4 классов 

 

21 Просмотр видеороликов 

«Профилактика детского травматизма 

на объектах  повышенной опасности2 

февраль Кл. 

руководители 

 

22 Участие в онлайн – викторине 

«Службы 01,02, 03,04» 

февраль Учитель ОБЖ  

23 Практикум «Мой безопасный 

маршрут» 

февраль Кл. 

руководители 

 

24 Конкурс детского творчества «Дорога 

глазами детей» 

март Мельников С.И.  

25 Подведение итогов акции  

2Безопасность детства» 

март Администрация  

   


