
 

Отчет 

о проведении краевого месячника «Безопасная Кубань» 

в МБУДО ДДТ ст. Советской 

с 18.09.2018 г. – 18.10.2018 г. 

 

В соответствии с разработанным планом мероприятий педагогами 

дополнительного образования Дома детского творчества ст. Советской 

подготовлены и проведены ряд воспитательных мероприятий. 

Мероприятия по профилактике экстремистской и 

террористической деятельности. 

- 22 сентября в рамках краевого   месячника безопасности «Безопасная 

Кубань»  в ДДТ станицы Советской, педагогом Киреевой О.Н. было 

проведено спортивно - оздоровительное мероприятие «Я выбираю 

спорт». 

Педагог совместно с ребятами в количестве 12 человек совершили 

пешую прогулку к реке Уруп, по пути следования были совершены подъемы 

и спуски на холмы. Каждый ребенок смог почувствовать себя покорителем 

вершины и сделать прекрасную  фотографию на память. 

 Подвижные игры  проводились на берегу реки Уруп «Меткий 

стрелок», «Салочки», «Третий лишний», ребята бегали, прыгали, 

соревновались в метании камней, всем было весело и интересно. 

Данное мероприятие способствовало оздоровлению, воспитанию у 

детей стремления к здоровому образу жизни. 

- 24 сентября 2018г. с 15  учащимися была проведена беседа «Мы за 

НЕзависимость». 

Цель данного мероприятия: Формирование устойчивого мнения о вреде 

курения, алкоголя, наркотиков. 

Что значит быть здоровым для ребенка? Это значит - развивать в гармонии 

свои физические и духовные силы, обладать выносливостью и 

уравновешенностью, уметь противостоять действию, как неблагоприятных 

факторов внешней среды, так и своего внутреннего мира. Вот почему так 

необходима и образовательная, и воспитательная деятельность  по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья. Те, кто кричат, что наркотики это круто 

— врут. Наркотики — как атомный распад — просто СИЛА. Если ты 

достаточно силен, ты устоишь, в противном случае она уничтожит тебя. 

Наркотики — коварный враг. Для одних наркотик – это способ уйти от 

«грязной» действительности. Для других – способ ещё раз утвердиться, 

показать свою «крутизну». Но не стоит забывать, что они  сразу и навсегда 

отсекают будущее подростку. Они отравляют жизнь  родственникам. И 

становятся единственными "друзьями" на всю недолгую… Нет! не жизнь, на 

НЕДОЛГОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ.  

Мероприятие такого плана формирует негативное отношения к курению, 

умение отказываться от предложенных случайными людьми вещей, в т. ч. 

сигареты, алкоголя, наркотиков, формирует объективную социальную 



позицию и потребность в здоровом образе жизни. Учащиеся пришли к 

выводу, что воспитание волевых качеств характера, правильное отношение к 

жизненным ценностям, формирование интереса к творческой, 

познавательной деятельности, профилактические меры – все это формирует 

потребность в здоровом образе жизни. 

- 01 октября проведена     беседа  «Терроризм и преступления», педагогом 

дополнительного образования  Черновой О.В.. Количество учащихся 15 

человек, возраст 8-9 лет. 

  Одним из важнейших направлений профилактической работы  ДДТ 

является профилактика преступности и терроризма среди учащихся. 

Меры профилактики преступности и терроризма в молодёжной среде. 

Противодействие экстремистской деятельности основывается на следующих 

принципах: 

  1)    признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, 

а равно законных интересов организаций; 

  2)    законность; 

 3)    приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской 

деятельности; 

  4)    сотрудничество государства с общественными и религиозными 

объединениями, иными организациями, гражданами в противодействии 

экстремистской деятельности; 

  5)    неотвратимость наказания за осуществление экстремистской 

деятельности. 

Эти основные принципы являются определяющими при выборе средств и 

методов реагирования на факты и обстоятельства, имеющие признаки 

экстремизма. 

Профилактика экстремизма и терроризма предполагает: 

  - организация проведения мониторинга в сфере профилактики 

экстремистской деятельности; 

  - разработка и организация проведения мероприятий, направленных на 

обеспечение профилактики преступности; 

 - проведение анализа эффективности мер по профилактике экстремизма. 

   В целях     профилактики преступности и терроризма  ДДТ 

взаимодействует с правоохранительными органами, отделом по работе с 

молодежью администрации Советского сельского поселения. 

Беседа «Мир против преступности и терроризма», на котором 

учащимся объяснили сущность экстремизма и терроризма, его типы и цели. 

Основная задача мероприятия :  сформировать у учащихся представление о 

терроризме как историческом и политическом явлении; акцентировать 

внимание учащихся на необходимости проявления бдительности с целью 

профилактики совершения террористических актов; содействовать 

формированию толерантности и профилактики межнациональной розни и 

нетерпимости; содействовать формированию чувства милосердия к жертвам 

терактов; ознакомить учащихся с основными правилами поведения  в 

условиях теракта . 



 

        Были отработаны навыки безопасного поведения, в основе 

которых  лежит мотивированное понимание необходимой борьбы с 

терроризмом и экстремизмом и преступностью. 

Учащиеся вспомнили  страшные страницы истории, жертв, крупных 

террористических актов в России и других странах мира. Также ученикам 

было рассказано, как должны граждане противостоять терактам, правила 

поведения в условиях этой опасности. 

         Участникам мероприятия были розданы памятки «Как не стать жертвой 

терракта», «Что делать, если вы оказались в заложниках?» 

-    15 октября 2018 г.  педагогом Бандурка Н.В. в рамках краевого 

месячника «Безопасная Кубань»  для учащихся проведена игра-квест. В игре 

приняли участие 13 детей в возрасте 10-11 лет. 

Целью игры являлось обучение детей безопасности на дорогах и в 

транспорте, противодействие угрозе терроризма в общественных местах. 

Для данного мероприятия Натальей Васильевной были подготовлены 

конверты с заданиями, которые были спрятаны по территории лесо-парковой 

зоны, прилегающей к школе, и сделаны части карты местности. Игра 

заключалась в прохождении детей по станциям, на каждой из которых они 

получали задание на тему безопасности. Решив его, зарабатывали фрагмент 

карты, указывающей на нахождение конверта со следующим заданием. В 

процессе решения задач учащиеся учились правильному поведению на 

дорогах, вспоминали правила дорожного движения, правила обращения с 

незнакомыми предметами в общественных местах, поведению с 

незнакомыми людьми. В конце прохождения маршрута дети находили приз. 

Мероприятие получилось очень динамичным и увлекательным. 

В результате этого мероприятия ребята усвоили, что дисциплина, 

осторожность и соблюдение правил поведения – основа безопасности в 

современном мире. 

Мероприятия по профилактике пожарной и электробезопасности. 

- В рамках месячника «Безопасная Кубань» который сейчас проходит в 

Краснодарском крае в пожарной части был проведение Дней открытых 

дверей для самых маленьких ребят Дома детского творчества. 28 сентября 

18 ребят посетили пожарную часть. 

Традиционно детей провели по всем помещениям части, рассказав о быте 

караула, о том, как проходят боевые дежурства огнеборцев. Учащиеся 

послушали рассказ пожарных об их профессиональной деятельности. Но 

самое интересное ждало впереди. Их взору предстала основная и 

специальная пожарно-спасательная техника. Это автоцистерны 

вместимостью 8 тонн воды, автомобиль пенного тушения «Натиск», 

автоматический коленчатый подъемник, аварийно-спасательный автомобиль, 

эвакуатор для легкого класса транспорта, автомобиль- база 

газодымозащитный. Именно эта техника особенно заинтересовала ребят. 



Начальник части подполковник внутренней службы Сергей Георгиевич 

рассказал детям: «Когда происходит пожар, огнеборцы надевают средства 

индивидуальной защиты органов дыхания, чтобы проникнуть в задымленные 

помещения. Но спустя некоторое время воздух заканчивается и необходимо 

сменить, либо заправить баллон. Именно для дозаправки баллонов и 

используется эта специальная техника. Это как заправка на колесах». 

Особенное событие ждало ребят в конце мероприятия. Ребята смогли 

услышать звук настоящей боевой сирены, которую включили специально для 

них. Гул раздался на весь парк станицы. Эмоциям детей не было предела. 

В общем и целом, дети не только смогли узнать основные характеристики 

пожарно-спасательной техники, но и посидеть в кабинах машин, рассмотреть 

и даже подержать в руках гидравлический аварийно-спасательный 

инструмент, увидеть его в действии. Сказать, что экскурсия получилась 

интересной – этого мало. Ведь ребята посетили единственную в станице 

Советской пожарную часть такого рода. Здесь служат не просто 

профессионалы, а люди с опытом, ведь практически каждый сотрудник 

неоднократно принимал участие в ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, выезжал в составе аэромобильной группировки в «горячую точку». 

Поэтому, покидая стены специализированной пожарно-спасательной части, 

дети улыбались и были очень довольны, ведь их День открытых дверей 

получился очень насыщенным: много интересной, новой полезной 

информации и масса положительных впечатлений. 

Достаточно трудно отыскать ребенка, который равнодушно отнесется к 

реву пожарной машины, к форме спасателей, да и просто к пожарному делу. 

Даже мельком посмотреть на несущихся куда-то на помощь борцов с огнем 

— уже большая удача. А рассмотреть все настоящее оборудование, технику и 

защитные костюмы пожарных и услышать историю становления 

противопожарной службы будет особенно интересно детям любого возраста. 

 

- 03 октября 2018 года в рамках краевого   месячника безопасности 

«Безопасная Кубань»  в ДДТ станицы Советской, педагогом Симкиной О.В., 

была проведена викторина «Знаток правил пожарной безопасности» в 

котором приняли участие 30 ребят. 

В самом начале данного мероприятия педагог провела беседу с детьми 

о том, как нужно себя вести в случае возникновения пожара, о том какие 

действия нужно предпринять, чтобы избежать беды.  

Далее всех присутствующих ребят разделили на две команды «Огонек» 

и «Пожарники». Педагог Симкина О.В. в игровой форме задавала  вопросы и 

загадывала загадки командам на данную тематику, а ребята давали ответы и 

высказывали свое мнение в предложенных педагогом ситуациях. 

Каждый ребенок смог почувствовать себя спасателем или спасенным. 



 В конце мероприятия была проведена подвижная игра «01», всем было 

весело и интересно. Данное мероприятие способствовало профилактике 

пожарной безопасности и сохранению жизни людей. 

- В рамках краевого месячника «Безопасная Кубань» в МБУДО ДДТ ст. 

Советской была проведена викторина «Ее величество – Электричество» 10 

октября 2018г. Для 24 детей. Викторину провела педагог дополнительного 

образования Дмитриева Людмила Данииловна. Целью данной викторины 

было: пропаганда знаний по вопросам охраны жизни, познакомить с 

техникой безопасного поведения с электроприборами. Привлечение 

внимания к проблемам экономии энергоресурсов, охране окружающей 

среды. Перед викториной проведена небольшая беседа по теме 

электричества. 

Электроэнергия необходимый помощник в нашей жизни. Были рассмотрены 

некоторые способы экономии электричества, безопасного использования 

электроприборов. Своевременно отключайте от сети утюг, своевременно 

очищайте фильтры пылесоса. 

Ребята с удовольствием отвечали на вопросы викторины, узнали много 

новых фактов о электричестве. 

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

- 21 сентября 2018 г. в Доме детского творчества ст. Советской в рамках 

краевого месячника «Безопасная Кубань» для 26 детей проведена беседа 

«Правила дорожные знать каждому положено». Педагогом 

дополнительного образования Тиньковой Еленой Николаевной проведена 

большая предварительная работа: подготовлена историческая справка для 

детей об истории  правил дорожного движения в России, дорожные знаки, 

музыкальное сопровождение, презентацию о правилах дорожного движения.             

Беседу с детьми педагог начала с прослушивания вместе с детьми песни 

«Песенка велосипедиста». Елена Николаевна познакомила детей с историей 

правил дорожного движения в России, озвучила  детям Указ Петра 1 от  

03.01.1683 года. Подробно педагог рассказала учащимся о дорожных знаках, 

дорожной разметке, сигналах светофора. Для детей проведена игра 

«Светофор». По условию игры дети должны правильно отреагировать на 

слова педагога: Красный свет – все ученики тихо стоят.  

Желтый свет – дети  хлопают в ладоши. Зеленый свет  - топают ногами.  

Особое внимание Елена Николаевна уделила  правилам  перехода улиц 

и дорог, обсудила с детьми поведение в транспорте общественного 

пользования, порядок посадки в автобус и выход из него. Для закрепления 

знаний о дорожных знаках, видах транспорта детям загаданы загадки и 

проведена игра «Перейди улицу». Дети вместе с педагогом сделали вывод: 

необходимо знать и соблюдать правила дорожного движения. Дисциплина, 



осторожность и соблюдение правил дорожного движения водителями и 

пешеходами – основа безопасного движения на улице.  

 

- 6 октября 2018 г. в Доме детского творчества ст. Советской в рамках 

краевого месячника «Безопасная Кубань»  для учащихся проведена беседа 

«Дисциплина на улице - залог безопасности» по правилам дорожного 

движения. В беседе приняли участие 24 ребенка.                                                            

С каждым годом на наших дорогах  появляется все больше и больше 

автомобилей. Высокие скорости и интенсивность движения требуют от 

водителей и пешеходов быть очень внимательными. Дисциплина , 

осторожность и соблюдение правил дорожного движения водителями и 

пешеходами – основа безопасного движения на улице. Елена Владимировна 

провела беседу о правилах дорожного движения. Закон  улиц очень строгий и 

он не прощает, если пешеход ведет себя на улице как вздумается, не 

соблюдает правила.  В своей беседе педагог  рассказала, где и как  безопасно 

переходить дорогу, зачем нужен светофор,  можно ли играть на дорогах и к 

чему это приводит. Ребята   вместе с педагогом рассматривали иллюстрации 

с дорожными знаками. Знакомились с их обозначением. Для формирования 

пространственной ориентировки и умения применять полученные знания, 

использовались подвижные игры, дидактические. Именно через игровую 

деятельность совершенствовались знания детей о ППД. Было проведено ряд 

подвижных игр: «Стоп», «Собери светофор»,  «Пешеходы и машины», 

«Приемы посадка в общественный транспорт». Педагог  с детьми 

проанализировали ситуации на дорогах, которые ведут к травматизму. 

Рассмотрели  ситуации из жизни  детей оказавшихся в ДТП. Учащиеся 

проявили активность в разговоре, высказывали свое мнение о ситуациях на 

дорогах. В итоге сделали вывод: главное правило безопасного поведения на 

улице-  предвидеть опасность! 

- 17 октября 2018 года, в рамках краевого   месячника безопасности 

«Безопасная Кубань»  в ДДТ станицы Советской, педагогом Трофименко 

И.В. был проведен для 18 детей  конкурс рисунков по правилам 

дорожного движения. 
Цель конкурса была направлена на актуализацию знаний детей в 

области правил безопасного поведения в быту и вне дома; на формирование 

и развитие навыков безопасного поведения на улице.  

В рамках нашего учреждения был организован конкурс рисунков среди 

детей старшего дошкольного возраста «Дорожный знак своими руками», 

направленный на актуализацию знаний правил безопасного поведения, 

реализацию творческого потенциала. Творческая работа по изготовлению 

дорожного знака, в нашем случае - светофора, своими руками вызвала 

интерес у учащихся группы. Конкурс так же проводился с целью развития 

художественно-эстетического вкуса, формирования ручных навыков, 

развития фантазии и воображения у детей дошкольного возраста. 



Ребята показали отличные знания в правилах дорожного движения и 

проявив фантазию, цветными карандашами выразили свое отношение к 

безопасному поведению на дороге. Свои рисунки учащиеся забрали с собой, 

чтобы показать свое творчество родителям. 

Всего в проведенных мероприятиях приняли участие  195  учащихся. 

 

 

 

 

 

 


