
 

«Месячник безопасности детей РФ»  

в образовательных организациях  

Тоншаевского муниципального района 
 

       В соответствии с Планом основных мероприятий Нижегородской 

области  по вопросам гражданской обороны,  предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на  водных объектах на 2014 год,  в период с 20 августа 

по 20 сентября 2014 года в образовательных организациях района (далее – 

ОО)   был проведен «Месячник безопасности детей»,  в целях повышения 

безопасности детей в начале учебного года, восстановления у них после 

школьных каникул навыков безопасного поведения на дорогах и в 

транспорте, а также адекватных действий при угрозе и возникновении 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций.   

              В рамках 

Месячника были 

организованы и проведены 

следующие  мероприятия. 

       В каждом 

образовательном 

учреждении разработаны 

схемы безопасного движения обучающихся по маршруту «Дом-школа-дом» 

с их размещением в местах открытого доступа. Составлены 

индивидуальные планы маршрутов для учащихся начальных классов 

«Безопасный путь домой».  Обновлены  уголки безопасности, оформлена 

подписка на газету «Добрая дорога детства».  

       В период с 1 по 10 сентября 2014 года во всех  муниципальных 

образовательных организациях района  прошли уроки безопасности, 

проведены  практические тренировки по отработке планов эвакуации  на 

случай возникновения  пожара. 



          На классных часах, а также на родительских собраниях были 

организованы выступления сотрудников Государственной 

противопожарной службы, сотрудника управления ГО и ЧС о соблюдении 

правил безопасной жизнедеятельности и действиях при возникновении 

чрезвычайных ситуаций.  Проводились мероприятия по безопасности 

дорожного движения с приглашением сотрудников ОГИБДД.  

     На классных часах и уроках ОБЖ 

просматривались видеоролики из серии 

«Сам себе МЧС»,  презентации 

«Информационная безопасность в сети 

Интернет», «Безопасное поведение на 

дорогах», проводилось анкетирование 

«Знаешь ли ты правила дорожного 

движения?».  



        Проводились  беседы с учащимися и 

воспитанниками   на следующие темы: 

«Безопасность на дороге - наша общая 

забота», «Как переходить улицу»,  «Моя 

личная безопасность», «Как предотвратить 

беду», «Наш помощник – светофор»,  

«Безопасное поведение в общественном 

транспорте», «Безопасное поведение в 

местах скопления людей», «Огонь – наш 

друг, огонь – наш враг». 

       Эффективным средством 

работы являлись конкурсы 

рисунков  «Я и Дорога»,  

конкурсы сочинений «Мы за 

безопасный мир».   

Выпускались памятки для детей и родителей  «О правилах пожарной 

безопасности», плакаты  «Наша улица», «Пожарная часть».  Оформлены 

книжные выставки «Соблюдай 

правила дорожного 

движения». Для ребят были  

организованы  экскурсии в 

пожарную часть.  

  

    

 

        В целом, мероприятия отличались разнообразием, носили массовый 

характер, были организованы для всех участников образовательного 

процесса. 

 


