
ПЛАН  
проведения Недели безопасности 
«В лето – БЕЗ опасности» 
в учреждениях образования 
Воложинского района 
 
№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

проведения 

Учреждение 

образования/ 

ответственный за 

проведение 

1.  Игры-путешествия 

«Советы для больших и маленьких», 

«Опасности, которые нас окружают» 

(учащиеся, посещающие группу 

продленного дня) 

25.05.2021 Учреждения общего 

среднего образования 

2.  Сюжетно-ролевые игры «Когда мамы 

нет дома», «Пожар в лесу», 
«Путешествие на автобусе», квест-

игра «Азбука безопасности» 

(учащиеся 1-4 классов) 

26.05.2021 

 

Учреждения общего 

среднего образования 

3.  Игры-викторины «Азбука дороги», 
«Я остался один дома?!», 
«Небезопасный интернет», 

интерактивные викторины «Проверь 

себя», «Знатоки безопасности (знание 

и применение основ безопасного 

поведения) (учащиеся 5-7 классов) 

27.05.2021 

 

Учреждения общего 

среднего образования 

4.  Брейн-ринги «За безопасность», 

«Законы безопасности», 45 минут 

полезной информации «Лето с 

пользой, или безопасные каникулы», 

«Я и интернет» (учащиеся 9-11 

классов) 

28.05.2021 Учреждения общего 

среднего образования 

5.  КВИЗ «Тропа безопасности», «Моя 

безопасность», «Код твоей 

безопасности» (учащиеся 6-8 классов) 

27.05.2021 

 

Учреждения общего 

среднего образования 

6.  Школьная суббота «В лето – БЕЗ 

опасности» 

29.05.2021 Учреждения общего 

среднего образования 

7.  Обучение правилам безопасного 

поведения в летний период 

В течение 

недели 

Учреждения 

образования 

8.  Классные часы «Безопасные 

каникулы» 

В течение 

недели 

Учреждения общего 

среднего образования 

9.  Гостевые уроки с участием 

представителей Воложинского 

районного отдела по чрезвычайным 

ситуациям, отдела внутренних дел 

Воложинского райисполкома, 

учреждения здравоохранения 

В течение 

недели 

Учреждения общего 

среднего образования 



«Воложинская центральная районная 

больница» 

10.  Индивидуальные консультации 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних по соблюдению 

мер безопасности в летний период 

В течение 

недели 

Учреждения 

образования 

11.  Посещение семей и индивидуальное 

консультирование родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних, с которыми 

проводится индивидуальная 

профилактическая работа, родителей 

(законных представителей), чьи дети 

признаны находящимися в социально 

опасном положении, по обеспечению 

безопасных условий и контроля 

над детьми в летний период 

В течение 

недели 

Учреждения 

образования 

12.  Распространение наглядной 

иллюстративной информации по 

соблюдению мер безопасности 

В течение 

недели 

Учреждения 

образования 

13.  Обновление и пополнение 

информационных материалов по 

соблюдению мер безопасности на 

тематических стендах и сайтах 

учреждений образования 

В течение 

недели 

Учреждения 

образования 

14.  Минутки безопасности, просмотр 

видеороликов: 

правила электробезопасности в быту; 

правила поведения на воде «У воды 

играем – правила не забываем»; 

пожарная безопасность; 

правила поведения в лесу; 

соблюдаем ПДД!; 

один дома. Правила безопасности; 

просмотр мультфильмов «Уроки 

безопасности тётушки Совы» 

В течение 

недели 

ГУО «Вишневский 

учебно-педагогический 

комплекс детский сад – 

средняя школа 

Воложинского района» 

15.  Конкурс рисунков и оформление 

выставки «Опасности вокруг нас» 

24.05.2021 

25.05.2021 

ГУО «Раковская 

средняя школа» 

16.  Профилактическая беседа с участием 

представителя инспекции по делам 

несовершеннолетних с учащимися 5-

11 классов  

25.05.2021 ГУО «Дорский учебно-

педагогический 

комплекс детский сад – 

средняя школа» 

17.  Выступление членов отряда юных 

инспекторов дорожного движения 

перед учащимися 1-4 классов 

«Безопасная дорога» 

25.05.2021 

26.05.2021 

ГУО «Першайский 

учебно-педагогический 

комплекс детский сад – 

средняя школа» 

18.  Групповые консультации 

«Как противостоять давлению среды»  

25.05.2021- 

27.05.2021 

ГУО «Средняя школа 

№2 г. Воложина» 



(СППС) 

19.  Профилактическая беседа с участием 

инспектора госавтоинспекции 

«Внимание! ДЕТИ!» 

29.05.2021 ГУО «Першайский 

учебно-педагогический 

комплекс детский сад – 

средняя школа» 

20.  Дидактические игры «Дорожные 

знаки», «Собери картинку 

безопасности»; 

подвижная игра «Кто быстрее 

потушит пожар»; 

игры-ситуации «Что такое хорошо, а 

что такое плохо», «Чтобы не было 

беды»; 

пальчиковая гимнастика «Автобус, 

машина, троллейбус, трамвай»; 

просмотр обучающего мультфильма 

«Азбука безопасности на дороге» и 

т.д. 

В течение 

недели 

ГУО «Ясли-сад № 6 

«Весёлый улей» 

г. Воложин 

21.  Экскурсии, занятия на тематической 

площадке ПДД 

В течение 

недели 

ГУО «Дошкольный 

центр развития 

ребенка «Росинка»  

г. Воложин 

22.  Цикл занятий: 

«Будьте внимательны, милые дети! 

Твёрдо запомните правила эти!» 
(правила безопасности в детском 

саду, на улице, на природе); 

24.05.2021 ГУО «Ясли-сад № 2 

«Радуга» г. Воложин 

«Чтоб в дом ваш не пришла беда, 

будьте с огнём осторожны всегда!» 
(правила пожарной безопасности); 

25.05.2021 

«Изучай и уважай правила 

движенья!» 
(правила безопасного 
поведения на дороге и в транспорте); 

26.05.2021 

«Опасные предметы дома» 
(правила поведения дома); 

27.05.2021 

«Я здоровье сберегу, сам себе я 

помогу!» 
(о здоровом образе жизни) 

28.05.2021 

23.  Спортивные мероприятия: 

спортивный досуг «Светофорик»; 

 

25.05.2021 

ГУО «Ясли-сад № 3 

«Пралеска» г. Воложин 

спортивный досуг «Наш друг 

светофор»;  

26.05.2021 

 

музыкально-спортивный досуг 

«Правила безопасности соблюдай – 

здоровым, крепким вырастай!» 

27.05.2021 

28.05.2021 

24.  Специально организованная 

деятельность по образовательной 

В течение 

недели 

ГУО «Дошкольный 

центр развития 



области «Ребенок и общество»: 

«Опасности на улице и во дворе», 

«Берегись грозы», «Дорога не для 

игр», «Правила поведения на воде 

летом», «Шестиногие малыши», 

«Здравствуй лето красное, лето – 

безопасное!» 

ребенка г.п. Ивенец» 

25.  Конкурс рисунков и оформление 

выставки «Я, дорога и автомобиль» 

(совместное творчество родителей и 

воспитанников) 

25.05.2021 ГУО «Выгоничский 

детский сад 

«Аистёнок» 

26.  Квест «Безопасные лето» 26.05.2021 ГУО «Раковский ясли-

сад «Солнышко» 

27.  Консультации «Организация и 

проведение активного отдыха в 

учреждениях дошкольного 

образования», «Организация 

прогулок и походов с дошкольниками 

в природу» 

В течение 

недели 

Учреждения 

дошкольного 

образования 

  


