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В целях активизации работы по профилактике детского дорожно- транспортного 

травматизма, обеспечения безопасности несовершеннолетних на улицах и дорогах 

и соблюдение правил пожарной безопасности с 20 ноября  по 1 декабря 2017  года 

в интернате нашей школы проходила  тематическая неделя «Твоя безопасность» 

Цель: создание безопасных условий жизнедеятельности обучающихся, 

профилактика и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, 

возникновения пожаров и других чрезвычайных ситуаций связанных с детьми. 

Задачи: 

 закрепление знаний обучающихся  о пожарной безопасности и правилах 

поведения при пожаре; 

  предупреждение  дорожно – транспортного травматизма; 

  повторение правил дорожного движения, личной и  пожарной безопасности; 

 формирование чувства ответственности за своё здоровье; 

 развитие творческих способностей; 

  повышение мотивации к участию в мероприятиях, интереса детей к 

профессии пожарного;  

 развитие умения самостоятельно пользоваться полученными знаниями в 

повседневной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 



Во время Недели безопасности  был проведен ряд мероприятий. 

К открытию недели был подготовлен стенд «Твоя безопасность », где 

обучающиеся могли ещё раз ознакомиться с правилами поведения на дороге, с 

незнакомыми людьми, пожарной безопасности. 

 

В школе были проведены различные по форме мероприятия, направленные на 

предупреждение дорожного травматизма, безопасного обращения с огнем, и 

соблюдения правил личной безопасности. 

Обучающиеся   школы-интерната участвовали в играх и викторинах на знание 

правил дорожного движения, сигналов светофора, правил поведения в 

общественном транспорте и на дороге, правил пожарной безопасности.  

        

 



 

Был проведен конкурс рисунков на тему: «Опасности вокруг нас» и оформлен стенд. 

 

 

 Обучающимися младшего звена просматривали видеофильмы  «Уроки 

безопасности Тетушки Совы »   по безопасному поведению на дорогах, ребята 

вспомнили, где можно играть и кататься на велосипедах, и, конечно же, детям 

напомнили о том, что играть на дороге и около проезжей части нельзя. 

 



Было проведено мероприятие «Мы против террора»,  на котором обучающимся 

объяснялось, кто такие «террористы», какую опасность они представляют для 

нашего общества, и как нужно вести себя с незнакомыми людьми в разных 

жизненных ситуациях. В завершении  мероприятия был изготовлен плакат на эту 

тему. 

 

Так же проводилось  мероприятие  педагогом библиотекарем  О.Н. Шигиной, она 

организовала выставку книг по пожарной, дорожной и личной безопасности  для 

детей.  Была проведена игра в этом направлении.  Ольга Николаевна изготовила  и 

вручила детям  буклеты о правилах безопасности «Твоя личная безопасность». 

        



 

 

Интересным и познавательным для обучающихся нашей школы  было мероприятие 

в Чернухинском детском саду «Юный пешеход», где ребята не только 

рассказывали маленьким пешеходам, но и показывали на собственном примере, 

как нужно переходить улицу по пешеходному переходу «Зебре », который они 

сами изготовили для ребят.  Помогали  школьники,  и выполнять малышам 

трудные задания эстафеты, а в конце мероприятия вручили маленьким ребятам 

медали «Знаток правил дорожного движения» которые  так же,  обучающиеся,  

изготовили самостоятельно для дошколят. 

    



    

 

 

Подводя итоги  тематической недели «Твоя безопасность », были отмечены самые 

активные участники мероприятий, обучающимся были вручены грамоты.  
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