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В рамках областной профилактической акции, направленной на пропаганду навыков
безопасной жизнедеятельности в городской среде и в повседневной жизни, 30.09.19 в
Филиале МБОУ «АСОШ №2» п. Карабутак, прошла акция «День единых действий
«Безопасный город». Перед обучающими выступила агитбригада «Правила дорожные
выполнять не сложно нам». На мероприятии были и автобус, и спасатель, и дорожные
знаки, и «городские жители», и, конечно же, нарушители дорожного движения. Ребята
отвечали на вопросы, решали дорожные ситуации.

В МБОУ «Аниховская СОШ» был проведен классный час на тему «Информационная
безопасность». Мероприятие было направлено на развитие методов обучения
школьников безопасному поведению в сети Интернет с использованием современных
игровых и интерактивных технологий, формированию устойчивых жизненных навыков
при работе в сети Интернет: классный час на тему: «Информационная безопасность»;
распространены памятки по безопасному поведению в интернете, проведен тест на
выявление интернет зависимости, просмотрен видеоролик «Правила поведения в сети
Интернет».

В МБОУ «Комсомольская СОШ» было проведено для обучающихся среднего звена
конкурсная программа «Знай правила движения, как таблицу умножения». В ходе
мероприятия команды соревновались в знании знаков дорожного движения, отгадывали
загадки о транспортных средствах, отвечали на вопросы викторины. Командам были
предложены задания: «Раскрась светофор», «Реши задачу по ПДД». Мальчики смогли
блеснуть своими знаниями в конкурсе «Марки автомобилей». В заключение конкурсных
мероприятий все ребята получили «Памятки пешеходов». Закончилось мероприятие
просмотром информационного ролика «Будь внимателен на дорогах!».

В МБОУ «Белопольная ООШ» в акции «День единых действий «Безопасный город» 23
человека обучающихся, педагогов – 6 человек. Проведены тематические классные часы
«Дорога безопасности» (1-9 кл). Инструктаж по правилам безопасности во время
посадки, движения и высадки из транспортного средства (5-9 кл). Конкурс рисунков,
посвященных проблемам безопасности дорожного движения (1-4кл). Викторина «Знай
правила движения как таблицу умножения» (5-8 кл). Встреча учащихся с сотрудниками
ГИБДД. Эвакуация из здания школы
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В Мещеряковском филиале МБОУ «Совхозная ООШ» проведена беседа о финансовой
безопасности . Показана презентация о видах мошенничества, в том числе и
телефонных, ребята записали правила финансовой безопасности. Далее была
проведена викторина и интерактивная игра по ПДД. Дети называли правила, группы
знаков, имитировали свое поведение на дорогах. Учитель ОБЖ Успанова Г.Т.
рассказала о правилах первой помощи, медсестра показала оказание помощи на
практике.

В Каменецком филиале волонтёры Николюк Валентина, Николюк Данил и Бужикеева
Айгуль провели игровую программу путешествие по станциям « Правила дорожного
движения - наши друзья». Дети разделились на две команды, придумали название и
девиз. Команды «Зебра» и «Знатоки» получили маршрутные листы. И в соответствии с
маршрутными листами отправились по станциям. Станция «Кроссворд», в нём
спряталось 9 слов. Станция «Пазл», в котором требовалось составить мозаику из
множества фрагментов. Станция «Историческая справка», отгадайте загадку, и вы
узнаете, о чём будем говорить на этой станции. Станция «Дорожные знаки»,
знакомились с группами дорожных знаков (запрещающие, предупреждающие,
информирующие). Нужно было по иллюстрации определить определённый знак.
Станция «Эмблема команды», необходимо создать эмблему, кторая будет отражать
название команды. По итогам игры дети дошли до финиша. Подвели итоги. Каждому
участнику вручили медаль «Я знаю правило».

В МБОУ «Джарлинская ООШ» Администрацией школы был составлен план мероприятий
и действий на весь день, в котором были: агитбригада, классный час, игровая
программа, квест, игра по станциям, круглый стол. Педагоги и обучающиеся школы
подготовили сценарий и необходимый материал с инвентарём для проведения акции.
Также присутствовали приглашённые гости – это сотрудники МЧС России по
Оренбургской области в Адамовском районе, представитель медицинского учреждения,
сотрудник полиции, для того, чтобы провести беседу и наглядно продемонстрировать
необходимые навыки. Дети с интересом принимали активное участие, получили много
полезных знаний, которые пригодятся им в жизни. Акция охватывала различные сферы,
такие как: финансовая грамотность, информационная безопасность, безопасность на
дороге (знание ПДД), пожарная безопасность, безопасность в быту (в т.ч.
электробезопасность), первая помощь, охрана жизни и здоровья.

На базе МБОУ «Адамовская средняя общеобразовательная школа №1 им М.И.
Шеменёва» обучающимися 6 к и 5 б классов, проведено мероприятие в форме
агитбригады по ПДД для учащихся 3 -х классов, в рамках профилактической

2/5

Информация о проведении акции «Безопасный город» в школах района
07.10.2019 03:27

акции «Безопасный город».

В МБОУ «Андреевская основная общеобразовательная школа были проведены
мероприятия, направленные на пропаганду навыков безопасной жизнедеятельности в
городской среде и повседневной жизни. Для 1-4 классов в школе была проведена квест
– игра по ПДД «Город безопасности». В игре принимали участие – 13 обучающихся.
Игра представляет собой соревнование детей между 2 командами. Дети должны пройти
игровые этапы согласно маршрутному листу и набрать максимальное количество баллов.
Предложены этапы: Площадь вопросов, Перекресток загадок, Проспект капитанов,
Улица неизвестных знаков, Переулок ребусов, Улица кроссвордов. В итоге ребята с
интересом проходили все этапы .Обе команды набрали одинаковое количество баллов.
Для 5-6 классов проведен круглый стол «Безопасный интернет», приняли участие 8
обучающихся. Ребята за круглым столом, закрепили правила безопасной работы в сети
Интернет. Для 7-9 классов -8 обучающихся проведен классный час «Безопасное
поведение школьников», дети совершили путешествие в город Безопасности, по улицам :
Инспекторов дорожного движения, Спасателей, Пожарных, Санитаров.

В МБУДО «ЦРТДЮ» педагогом д/о Арслановым проведено занятие по технике
безопасности: оказание первой помощи условно «пострадавшему». Педагогом д/о
Исмагамбетовым М.М. проведен инструктаж по противопожарной безопасности. В
кружках «Ритм», «Юный дизайнер», «Школа вожатского мастерства», «Юный
пограничник», «Авиамодельный» «Казачий разъезд» проведены инструктажи и
викторины направленные на профилактику детского дорожно транспортного
травматизма, а также с целью систематизирования знаний учащихся об основных
причинах возникновения пожаров в повседневной жизни, закрепления правил пожарной
безопасности и правил личной безопасности при возникновении пожара, в рамках акции
«Безопасный город», прошла игра по станциям: " ПОЖАРООПАСНЫЕ СЛОВА",
«ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ», «БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ». Всего в МБУДО «ЦРТДЮ» в
Дне единых действий «Безопасный город»
в приняли участие 198 обучающихся (14 кружков).
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