
ОТЧЕТ 

 о проведении воспитательных мероприятий,  направленных на 

обеспечение безопасности людей на водных объектах 

в зимний период 2018-2019 годов в МБУДО ДДТ ст. Советской  

22.11.2018 – 22.12.2018 г. 
 

 

В соответствии с Решением  комиссии администрации муниципального 

образования Новокубанский район по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, протокол от 19 ноября 

2018 года № 17 «О мерах по обеспечению безопасности населения на 

водоемах, расположенных на территории муниципального образования 

Новокубанский район в зимнем периоде» и в целях обеспечения 

безопасности воспитанников, учащихся образовательных учреждений 

муниципального образования Новокубанский район на водных объектах  

зимнего периода 2018-2019 годов, приказом управления образования 

муниципального образования Новокубанский район от 19.11.2018 г. №647, 

планом воспитательных мероприятий направленных на обеспечение 

безопасности людей на водных объектах в зимний период 2018-2019 годов в 

МБУДО ДДТ ст. Советской  (22.11.2018 – 22.12.2018 г.), педагогами 

дополнительного образования подготовлены и проведены следующие 

мероприятия: 

- Родительское собрание «Безопасная дорога домой»; 

- Беседа «Знание ТБ – основа безопасности на водных объектах». Знакомство 

детей с методами и способами оказания помощи, терпящим бедствие на воде; 

- Беседа «Знай, помни, выполняй»; 

- Встреча работников МЧС с учащимися по доведению информации о 

правилах безопасного поведения на водных объектах в зимний период, в 

условиях ледовой обстановки. 

 

- 23 ноября в МБУДО ДДТ ст. Советской было проведено родительское 

собрание на тему «Безопасная дорога домой»,  в котором приняли участие 

10 человек. 

Цель данного мероприятия: «Объединить усилия семьи и МБУДО ДДТ в 

формировании у детей ответственного отношения к личной безопасности» 

Педагог дополнительного образования Симкина Оксана Викторовна провела 

беседу – дискуссию с родителями на данную тему. В беседе рассматривались 

вопросы: «Знают ли родители маршрут, по которому их дети возвращаются 

домой?» Так же рассматривались ситуации, которые могут произойти с  

детьми во время их следования домой. Родителям были розданы памятки о 



«Правилах поведения на пути следования из дома и обратно», «Правила 

поведения в быту» и др. И в заключении данного мероприятия родителям 

было предложено пройти тест «О соблюдении правил личной безопасности», 

состоящий из 7 вопросов. 

 - 29 ноября 2018 года для 15 учащихся в возрасте 8-12 лет, педагогом 

дополнительного образования  Черновой О. В. проведена     беседа   « Знание 

ТБ - основа безопасности на водных объектах», 
Одним из важнейших направлений профилактической работы  ДДТ 

является ознакомление учащихся с правилами поведения  на водных 

объектах в зимний период. 
Беседа «Знание ТБ - основа безопасности на водных объектах», на 

которой учащимся объяснили , как вести себя в ситуациях : 

-Если вы провалились под лед. 

-Человек провалился под лед, вы стали очевидцем. 

-Оказание первой медицинской помощи пострадавшему. 

Основная задача мероприятия :  сформировать у учащихся 

представление о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций на льду. 

акцентировать внимание учащихся на необходимости проявления 

бдительности с целью профилактики возникновения чрезвычайных ситуаций 

на льду; содействовать формированию навыков оказания помощи по 

извлечению пострадавшего из  полыньи, оказание медицинской помощи 

пострадавшему. 
Были отработаны навыки безопасного поведения и оказания помощи 

пострадавшему.  
         Участникам мероприятия были розданы памятки «Рекомендуемые 

действия при возникновении чрезвычайных ситуаций на льду». 
А так же дети повторили правила дорожного движения. 

- 6 декабря  педагогом дополнительного образования Дегтяревой Е.В. 

проведена беседа «Знай, помни, выполняй», о правилах поведения  в 

осенне-зимний период на водоемах. В беседе приняли участие 15 учащихся 

объединения «Бумагопластика».                                                                                                      

Цели:                                                                                                                                  

- сформировать у детей представление о правилах безопасного поведения на 

водоемах в осенне-зимний период;                                                                                         

- объяснить детям, что нельзя развлекаться на тонком льду, что это 

смертельно опасно;                                                                                                                 

- познакомить с правилами поведения на льду;                                                        

- учить оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему на воде;                       

- воспитывать осторожность и аккуратность в поведении на водоемах в 

осенне-зимний период.                                                                                                  



С наступлением зимы актуальными становятся профилактические 

беседы по правилам безопасности на льду, которые включают в себя не 

только разъяснения правил безопасного поведения во время ледостава, но и 

информацию о гололеде.                                                                                                   

Так в объединении «Бумагопластика»  была проведена беседа по 

безопасному поведению на льду в зимний период,  в ходе которой ребятам 

объяснили, правила поведения на тонком льду.  Ребятам были предложены 

ситуативные иллюстрации.  Педагог  очень подробно остановилась на таких 

вопросах  как:  прочность льда, наиболее опасные места на реке, правила 

передвижения по льду, способы самоспасения.                                                                                                                                                                                                                              

Прочность льда.                                                                                                                    

- Чтобы не попасть в беду нужно знать, что лѐд можно считать прочным 

(выдерживающим вес человека), если его толщина не меньше 10 см. 

- Толстый, прочный лёд имеет синеватый или зеленоватый оттенки.Тонкий 
и ненадёжный лёд имеет матово-белый или желтоватый оттенки.     

Наиболее опасные места.                                                                                 

Хрупким и тонким лѐд обычно бывает в тех местах, где в него вмерзают 

ветки, доски и другие предметы, а также вблизи кустов, деревьев, камыша.                     

Непрочен лѐд около стоков вод у заводов и фабрик, а также в местах 

впадения ручьѐв или там, где бьют ключи.                                                         

При передвижении по льду группой необходимо соблюдать дистанцию не 

менее 4 – 5 метров друг от друга.                                                                        

Способы самоспасения.                                                                                       

Нельзя поддаваться панике.                                                                                 

Чтобы выбраться на лѐд надо попытаться, не совершая резких движений как 

можно дальше выползти на лѐд грудью, затем вытащить на лѐд одну ногу, а 

потом другую и откатиться от полыньи.                                                   

Выбравшись на лѐд из воды ни в коем случае нельзя сразу вставать на ноги, 

нужно, откатившись от полыньи, ползти в ту сторону, откуда вы пришли и 

где лѐд уже проверен.                                                                                             

Для лучшего запоминания  правил поведения на водоеме  в зимний период 

проведено несколько конкурсов: « Отгадайте загадки», « Ответьте на 

вопрос», «Сочините сказку», « Весѐлый карандаш» - нарисовать рисунок 

на тему « Правила поведения и меры безопасности на водоѐме в зимний 

период». 

Итог беседы: Запомните все правила поведения и меры безопасности на 

водоѐме в зимний период 

- Встреча  сотрудника МЧС с учащимися  Дома детского творчества 

состоялась 14 декабря, в ней приняли участие 10 ребят. Старший инспектор 

отдела надзорной деятельности и профилактической работы капитан 

внутренней службы Якимов Сергей  Георгиевич  провел с детьми беседу, 



целью которой являлась проверка знаний детей по пожарной безопасности, 

предупреждение пожаров дома от детских игр и шалостей с огнем, на 

пикниках, отдыхе в парках, лесах. Сотрудник МЧС подготовил для учащихся 

интересные и познавательные вопросы по основам безопасности, в процессе 

чего состоялась увлекательная беседа с детьми. Ребятам объяснили, почему 

"спички - детям не игрушка", что игра с огнем очень опасна, огонь приносит 

много добра, но без присмотра может превратиться в жестокого врага 

человека, принося беды и несчастья. Поговорили о том, какие правила 

безопасности нужно соблюдать, чтобы предотвратить возникновение пожара, 

и как следует себя вести в случае  пожара. Детям также напомнили номера 

экстренных служб.   Сергей Георгиевич так же провел беседу  с детьми  о 

предотвращении несчастных случаев на тонком зимнем льду с участием 

несовершеннолетних. Сотрудник МЧС напомнил ребятам о том, что 

выходить на тонкий зимний лед очень опасно и играть возле водоемов без 

взрослых категорически запрещается. Затем привел примеры реальных 

историй, когда люди из-за собственной беспечности проваливались под лед. 

Во время беседы ребята повторили основные правила безопасного поведения 

на водных объектах, что нужно делать, если они стали свидетелями 

несчастного случая на льду. Также дети дружно вспомнили, какая опасность 

исходит от огня, как правильно вести себя во время пожара, как позвонить 

в "01" или "112". В завершении беседы дети задали интересующие их 

вопросы и получили на них ответы. 

 В проведѐнных педагогами мероприятиях приняли участие 50 

учащихся Дома детского творчества ст. Советской. 

 

 


