
Отчет 

о проведении декады «Моё безопасное лето» 

Декада проводилась: 19.04-29.04. 2021 г. 

Цель: формирование навыков безопасного поведения школьников в период летних каникул. 

Задачи: Формирование у учащихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

Привитие основополагающих знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации. 

Оказание само-и взаимопомощи в случае проявления опасности. 

Воспитание целостного отношения к здоровью и человеческой жизни 

Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

    Охват обучающихся – 96 чел. 

В рамках декады безопасности в школе были проведены различные по форме мероприятия, 

направленные на предупреждение дорожного травматизма, закрепили правила безопасного поведения 

детей на объектах железнодорожного транспорта,  технику безопасности на воде,   правила поведения 

при пожаре и в опасных ситуациях, правила безопасного поведения на улице и дома, оказание первой 

помощи.  

План проведения декады: 

№п/п Название мероприятия классы Ответственные  

1 Игра «Будь бдителен - рядом железная 

дорога!» 

1-11 Воспитатели 

2 Выставка  книг «Азбука безопасности» 1-11 Библиотекарь  

3 Конкурс  рисунков «Правила 

безопасного поведения в летний 

период» 

1-11 Воспитатели 

4 Беседа-игра «Правила поведения на 

воде» 

1-11 Воспитатели 

2 

 

Викторина « Безопасность в лесу» 1-11 Воспитатели 

3 Викторина по пожарной безопасности  1-11 Воспитатели 

4 Конкурс  «О личной безопасности» 1-11 Воспитатели 

5 Викторина «Моё безопасное лето» 

 

1-11 Воспитатели 

6 Классные часы по темам «Я и моя 

безопасность летом» 

1-11 Классные руководители 

7 Инструктажи по т\б 1-11 Классные руководители 

 Единый  классный час «Уроков 

безопасности» 

1-11 Классные руководители 

8 Беседы по классам «Моё безопасное  

лето», анкетирование учащихся 

1-11 Воспитатели 

9 Викторина на тему: «Усвоил ли ты 

правила безопасного поведения на воде 

и на льду?» 

1-11 Воспитатели 

10 Беседа «Безопасное поведение в лесу в 

летний период» 
1-11 Воспитатели 

 



В течение декады ребята узнали много нового и интересного, воспитанники школы приняли активное 

участие во всех общешкольных мероприятиях. Все проведённые мероприятия явились частью постоянно 

осуществляемой школой работы по профилактике безопасности жизнедеятельности. 

         

     

    



  
  

  

  

  

                     

  

  

 

 

 


