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План мероприятий по организации и проведению акции  

«Безопасность Детства»  в  зимний период 
 

    С 1 ноября 2022 года по 01 марта 2023 года   пройдет  зимний период Всероссийской 

акции «Безопасность детства— 2022-2023». 

Цель акции:  проведение мероприятий, направленных на профилактику 

чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними, в том числе на усиление мер 

по обеспечению безопасности детей на дорогах, на покрытых льдом водоёмах, на 

детских площадках и зимних ледовых городках, на недопущение нахождения 

подростков на объектах строек и в заброшенных зданиях, на усиление мер по 

обеспечению пожарной безопасности. Кроме того, одним из важнейших направлений 

акции является выявление объектов, представляющих угрозу жизни и здоровью 

несовершеннолетних. 

п/п 
Название мероприятия и форма 

проведения 

Дата Ответственные за 

проведение 

мероприятия 

1. 
Размещение плана акции на сайте  школы 

Декабрь 
2022 г. Хандожко О.Н. 

2. СМС - рассылки для родителей 
«Безопасность ребенка » 
 

1 раз в 
месяц  Классные руководители 

3. Инструктажи с родителями «Безопасность 
детей в наших руках»! 
 

ежемесячно Классные руководители 

4. 
Инструктажи  с детьми по безопасности 

 ежедневно Классные руководители 

5. Размещение памяток по ППД, ППБ, ЗОЖ, 

антитеррористической безопасности в 

родительских уголках и на 

информационных стендах. 

1 раз в 

месяц 

Классные руководители 
Бондарь Ю.Н. 

6. Родительский патруль 

 «Световозвращатель» 

 

14.12.2022г. Администрация 

7. Разработка, изготовление и 

распространение листовок «Безопасность 

детства в наших руках!» 

ежемесячно. Члены волонтерского 
отряда «Творцы добра» 

8. Беседа – игра  

«Опасные предметы в доме) 

 

 

29.12.2022г. Педагоги - организаторы 
Классные руководители 



9 «Не открывай чужим людям, если мама, 
папа на работе», « Безопасность в быту» 
тематические беседы 

25.12.2022 г. Классные руководители 

10 Выставка рисунков «Правила поведения 

дома и на улице» 
25.12.2022г. Классные руководители 

11. Просмотр познавательных видеороликов об 
обеспечении безопасности: 
- «Безопасность во время зимних каникул» 
-«Правила поведения зимой» -«Мороз, 
сугробы, гололед...зима идет!» и др. 

В течении 
акции 

Классные руководители 

12 Просмотр мультфильма в старших и 

подготовительных группах  «Вина 

Пешеходов. Дорожные ловушки». 
 

19.01.2023г. Классные руководители 

13  Инструктажи «Будь осторожен на льду». 

 

22.01.2023г. Классные руководители 

14. Консультация для родителей: 

«Безопасное поведение детей на улице». 

26.01.2023г.-

28.01.2022г. 

Классные руководители 

15. Беседа с детьми : «Правила поведения на 

льду». 

03.02.2023г. Классные руководители 

16. Консультация для родителей: «Роль 

родителей при обучении детей 

правилам безопасного поведения на 

дороге». 

08.02.2022г.-

11.02.2023г. 

Классные руководители 

17. «Где дым, там и огонь»  – беседа  

Просмотр презентаций. 

 

15.02.2023г. Классные руководители 

18. Памятка для родителей: «Осторожно, 

тонкий лёд» 

19.02.2023г. Классные руководители 

19. Выставка  рисунков  в группе "Будь 

осторожен с огнем!" 

24.02.2023г. Мельников С.И. 

20. Консультация для родителей: «Что дети 

должны знать о правилах дорожного 

движения». 

25.02.2023г. Классные руководители 

21 Конкурс презинтаций «Зимой играй, об 

опасности не забывай!»  

25.02.2023  

 


