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Сведения о мероприятиях,  

проводимых в рамках акции «Безопасность детства-2021/2022»  
(второй (зимний) этап Всероссийской акции) 

Цель акции – профилактика чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними, выявление объектов, представляющих угрозу жизни и 
здоровью детей, информирование об опасных объектах, популяризация среди несовершеннолетних и их родителей, профилактических мер, 

направленных на безопасности жизнедеятельности ребенка. 
№ п/п Название мероприятия и форма проведение Цель Дата 

проведения 
Ф.И.О., должность, 

ответственного лица за 
проведение мероприятия 

1 Оформление раздела «Безопасность» Размещение на официальном сайте ДЮЦ 
памяток по вопросам безопасности детей 
дома и на природе 
https://ducmosk39.ru/azbuka-bezopasnosti/ 

22.02.2022 Косенко Л.Л. зам. директора 
Бабич Я.Г. системный 
администратор ДЮЦ 

2 Виртуальная игра:  «Путешествие в страну правил 
дорожного движения»  

Дать понятие о правилах дорожного 
движения; для чего они нужны и что 
может произойти, если ими пренебрегать. 

22. 09.2020 Косенко Л.Л. зам. директора 
Давидюк А.И. завхоз 

3 Консультация для родителей: «Роль родителей при 
обучении детей правилам безопасного поведения дома, 
на улице, в обществе» 

Организация консультативной помощи 
детям и их родителям (законным 
представителям) по вопросам детско-
родительских отношений, отношений 
между сверстниками и др. 

24.02.2022 Косенко Л.Л. зам. директора 
Климова-Бобровская В.В. 
психолог 

4 Проведение занятий по пропаганде безопасного 
использования газового оборудования в быту для 
обучающихся 1-3 классов с представителями МЧС 

Познакомить детей с основными 
причинами возникновения пожаров в 
быту.  

28.02.2022.  Косенко Л.Л. зам. директора 
Давидюк А.И. завхоз 



5 Просмотр познавательных видеороликов об 
обеспечении безопасности:  
- «Безопасность во время зимних каникул» - «Правила 
поведения зимой»  
(https://youtu.be/MNNk93LB9RI)  
-«Безопасная площадка»  

Закрепление знаний и умение применять 
их на практике 

28.02.2022 Косенко Л.Л. зам. директора 
Педагоги дополнительного 
образования  

6 «Улица полна неожиданностей» Виртуальное 
путешествие по улицам города. 
Практическое занятие: Выставка рисунков «Моя 
дорога- безопасная!» 

Расширять представления о правилах 
поведения во дворе, на улице; учить 
видеть всё то, что представляет опасность 
для жизни и здоровья.  

02. 03.2022 Педагоги дополнительного 
образования  

Исп.: зам. директора Косенко Л.Л. 
(конт. телефон 68-81-46) 
 

 


