
Информация о проведении Всероссийской акции «Мое безопасное лето» в 

МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда   

 

  В  МБОУ  СОШ (военвед ) г. Зернограда   прошли мероприятия в рамках 

Всероссийской акции "Моё безопасное лето". Целью мероприятий  является 

популяризация культуры безопасного поведения в летний период среди 

подрастающего поколения и привлечения внимания общественности к проблемам 

детской безопасности. 

В текущем учебном году, кроме проведения инструктажей, состоялся для  

обучающихся  1-4,9 кл. (25.06.19),5-10 (31.06.19) классов Единый  урок «Моё 

безопасное лето», на котором учащиеся повторили и закрепили правила 

поведения в самые продолжительные каникулы. 

 

 Инспектором ДПС Шульгиным Игорем Евгеньевичем была проведена 

профилактическая акция  в 5-9 классах  "Безопасный гаджет". Инспектор обратил 

внимание ребят на правила перехода проезжей части и рассказали об опасности 

пользования гаджетами на пешеходном переходе, особенно 

несовершеннолетними участниками дорожного движения.                 

Игорь Евгеньевич  объяснял причины ДТП и давал рекомендации детям, как 

избежать аварийных ситуаций на проезжей части, разъяснял какую опасность 

представляет использование гаджетов во время перехода дороги, чем может 

обернуться неожиданный выход из-за стоящего транспортного средства и к чему 

приводит игнорирование сигналов светофора.             

С ребятами была проведена беседа медицинской сестрой ЦРБ Малаховой С.А 

«Как защитить себя летом от солнечного удара».            



  

   Ребятами было посещено мероприятие в РДК, посвященное Дню защиты детей, 

где также говорилось о безопасности на летних каникулах.

                                                                                                                         

   В рамках Акции педагогами  были  проведены с детьми  беседы: «Что такое 

безопасность?», «Правила безопасного поведения с незнакомыми людьми», 

"Безопасность на воде", «Осторожно, солнечный удар!», беседы о правилах 

поведения на прогулке, в лесу, вблизи железнодорожных путей и т.д. Так же в 

связи с наступлением летних каникул внимание ребят удели правилам ПДД, 

безопасной езде на велосипеде. 

 Старшей вожатой Дробноход А.О. проведена викторина « Мое безопасное лето!» 

По окончании мероприятия ребятам были розданы Памятки « Как провести 

безопасно лето!» 



                                          

Прошел конкурс рисунков « Мы за безопасное лето!» Дети рисовали дорожные 

знаки, а также темами рисунков стали: «Маленькая спичка – большая беда», «Я и 

мой велосипед» и др.  

 

        Учителем физической культуры Громак Н.В. были проведены спортивные 

соревнования « В здоровом теле, здоровой дух»                                                                                                                                          

 



Студентами  педколледжа был проведен для ребят  флешмоб « Здравствуй, лето!» 

 

         Педагоги активизировали взаимодействие с родителями обучающихся  по 

теме акции. На итоговых родительских собраниях, и  в информационных уголках 

родителям был предложен материал по безопасности жизнедеятельности в период 

летних каникул и  разработаны памятки « Безопасное лето!» для родителей и 

детей ,и размещены на сайте школы. 

Результативность проделанной работы заключается в том, что в ходе проведения 

мероприятий  дети учились безопасному поведению, учились бережно относиться 

к своему здоровью.  

 

 

 

 


