
ОТЧЕТ 

о проведении воспитательных мероприятий 

 в рамках недели безопасности (02.09. – 08.09.2020 г.) 

МБУДО ДДТ ст.Советской 

 

В соответствии с разработанным планом воспитательных мероприятий 

педагогами дополнительного образования МБУДО ДДТ ст. Советской 

муниципального образования Новокубанский район подготовлены и 

проведены мероприятия: 

- 2 сентября 2020 года с 25 учащимися Дома детского  творчества ст. 

Советской проведено игровое занятие «Безопасный мир». 

Цель: профилактика детского дорожно - транспортного травматизма. 

Для успешного проведения мероприятия  педагогом дополнительного 

образования  подготовлено  оборудование: компьютер с презентацией, 

музыка, видео-ролики (социальные ролики), листы ватмана, с напечатанными 

на них дорожными знаками (разрезанные на кусочки), краски, фломастеры, 

жетоны в виде светофоров, сигнальные карточки в виде красного и зеленого 

кругов, карточки с напечатанными на них буквами, кегли, памятки, 

рекомендации. 

Эпиграфом к занятию послужили слова, написанные педагогом на 

доске: Правил дорожных на свете не мало, 

           Все бы их выучить нам не мешало, 

           Но основные из Правил движенья 

          Знать как таблицу должны умноженья. 

Далее, во вступительной беседе  Тинькова Елена Николаевна, педагог 

дополнительного образования рассказала детям о том, что правила дорожного 

движения очень важны для взрослых и детей, для водителей и пешеходов. На 

наших дорогах каждый день появляется все больше и больше автомобилей. 

Высокая скорость и интенсивность движения требуют особой внимательности 

от пешеходов и водителей. Осторожность, дисциплина и соблюдение правил 

дорожного движения водителями и пешеходами – основа безопасного 

движения на улице. По статистике, примерно три четверти всех ДТП с 

участием детей происходит в результате их непродуманных действий. Как не 

допустить рост ДТП с участием школьников? С этой целью  необходимо 

наряду с традиционными уроками  проводить и необычные занятия,  

рассматривать  Правила дорожного движения как важные и нужные правила 

сохранения жизни и здоровья детей и взрослых. Для лучшего усвоения 

материала дети поделены на команды, каждая из которых выбрала себе 

название, связанное с дорожным движением и девиз. Команды участвовали в 



таких конкурсах как «Собери верное слово», «Правила движения достойны 

уважения», в которых проявили умение оформить на листах ватмана плакат, 

призывающий знать и соблюдать правила дорожного движения. Блиц-опрос: 

«Знатоки истории и правил» заставил детей вспомнить исторические моменты 

развития дорожного движения, а Конкурс «Дорожные ловушки» -  ответить на 

вопросы и решить, как правильно поступить в различных дорожных ситуациях 

(демонстрация слайдов на экране). Веселым, шумным,  подвижным  и 

непростым оказался конкурс «Фигурное вождение». Для этого конкурса на 

полу  расставлены препятствия, в виде дорожных знаков, цилиндров и т.д. Всё  

стоит на небольшом расстоянии друг от друга. Задача  команды пройти через 

все эти трудности «змейкой», ведя за собой на веревочке транспортное 

средство, и так, пока вся команда не пройдет  через препятствия. Нужно 

выполнить это задание как можно быстрее и не сбить ничего. По окончании 

занятия команды  удостоены   звания «Знатоки ПДД». 

 

- 3 сентября 2020 года проведено воспитательное  мероприятие в форме  

беседы  "Азбука безопасности дорожного движения". Мероприятие  

проведено в объединении «Мягкая игрушка»  группа 3МИ, присутствовали     

12 учащихся  МБУДО ДДТ ст. Советской. Место проведения: МБУООШ № 

27 

Цель, задачи: 

• проверить и закрепить знания правил дорожного движения на улицах и 

дорогах, пользования общественным транспортом;  

• воспитывать у учащихся культуру поведения при соблюдении ПДД; 

• профилактика детского дорожно – транспортного травматизма 

03.09. 2020 года, в объединении «Мягкая игрушка» педагогом Киреевой 

О.Н. была проведена беседа  "Азбука безопасности дорожного движения" на 

данном мероприятии присутствовало 12 учащихся. Мероприятие началось с 

демонстрации картинок с изображением  дорожных знаков. Все вместе хором  

отвечали , что обозначает каждый знак. Педагог ознакомила детей с правилами 

дорожного движения по пути в школу и домой. Задавала вопросы с 

различными ситуациями на дорогах, а ребята давали ответы.   

Мероприятие цели достигло, учащиеся  повторили правила перехода 

улицы, правила  поведения на улице, дорожные знаки. Каждый ребенок 

осознал важность соблюдения правил дорожного движения для сохранения 

жизни и здоровья. 

-  3 сентября 2020 года   в Доме детского творчества педагогом 

дополнительного образования Дегтяревой Еленой Владимировной  проведена 



беседа и распространены листовки «Скажем терроризму- нет!». В беседе 

приняли 11 учащихся в возрасте 10-11 лет. 

Цель мероприятия: 
- формирование у учащихся представления о трагедиях, к которым может 

привести терроризм. 

Задачи: 
- рассказать о трагических событиях в Беслане; 

- вызвать осуждение к террористическим актам; 

- развить чувство сострадания и соучастия к жертвам терроризма; 

В беседе   педагог рассказала учащимся о празднике 1 сентября, который 

приходит в каждый дом, ведь маленькими были когда-то все: и папы и мамы, 

и бабушки и дедушки. Поэтому этот праздник является всенародным. 

Но в этот торжественный день,16 лет назад случилась страшная трагедия в 

г.Беслане в школе №1.Террористы захватили в заложники более 1000 человек, 

большинство из которых дети. 

Дано понятие- террорист, терроризм. 

Дети просмотрели видеофильм о тех событиях, почтили минутой молчания 

всех погибших в Беслане. 

Ребята услышали историю Бесланской трагедии. Очень страшную трагедию. 

Чтобы такого не повторилось, мы должны знать правила безопасности. 

Был проведен инструктаж по антитеррористической и личной 

безопасности учащихся. 
Дети вспомнили телефоны служб спасения. 

Активный метод «Клубок» 
Уважаемые ребята! Я попрошу вас всех выйти к доске и встать в круг. В руке 

у меня клубок ниток, представим, что это наши с вами эмоции и впечатления, 

полученные сегодня в ходе беседы. Поделитесь, пожалуйста, своими 

мыслями. Высказав их, я прошу, чтобы каждый из вас намотал нитку 1-2 

витками себе на палец, а затем, закончив говорить, передал или перебросил 

клубок своему однокласснику. (Высказывания ребят, передача клубка). 

Ребята, посмотрите, как объединило нас горе Беслана в эмоциях, чувствах, 

переживаниях… 

Метод «ГОЛУБЬ» 
У каждого на столе лежит белый голубь. Существует традиция выпускать 

белых голубей как символ мирных намерений. А мы наклеим белых голубей 

на красные шары. Это в память о тех, кто погиб 14 лет назад. 

Детям розданы листовки-памятки. 
 

- 4 сентября 2020 г. педагогом дополнительного образования Дмитриевой Л.Д. 

была проведена беседа «Огонь- друг мой или враг?», которую послушали     

12 детей в возрасте 7-8 лет. 

Целью данного мероприятия была пропаганда знаний по вопросам охраны 

безопасности жизни. 



Задачи: показать роль огня в жизни человека; выявить причины, приводящие 

к возникновению пожара; познакомить с историей происхождения профессии 

пожарного, пожарной охраны; развивать познавательные интересы учащихся, 

творческие способности; коммуникативные и речевые качества; закрепление 

знаний учащихся о поведении при пожаре; воспитывать чувство 

самосохранения, формировать умения правильно вести себя в экстремальной 

ситуации, быстро реагировать на опасность. 

Дети послушали легенду об огне. 

Давным - давно люди не знали огня. Они бродили по лесам, нападая на 

диких животных. Если охота была удачной, они разрывали зверя на части и 

съедали мясо сырым. Домами были холодные пещеры. Миром правили Боги, 

живущие на горе Олимп. Они были красивые, сильные и всемогущие. У юного 

Прометея было чуткое сердце и храбрая душа. Он видел людей, которые 

дрожали от холода и голода и страдали от болезней. Прометей рещил помочь 

людям. Он взял тлеющий уголек из очага богов. Прометей спустился на землю 

и раздул уголек своим дыханием. А люди увидели огонь и взяли себе. Люди 

бросали в огонь сухие ветки и защищали от ветра. Так человек научился 

жарить мясо, обжигать горшки и многое другое, необходимое для жизни. 

Люди больше не бродили стадами, а жили семьями в домах. 

Запомни главное правило при пожаре: «Не поддавайся панике и не теряй 

самообладания!». Твердо знай, пожарные спешат тебе на помощь. 

- 4 сентября 2020 года проведена игровая программа по правилам дорожного 

движения. Лучшая пропаганда здорового образа жизни - это занятие 

физкультурой и спортом. Особенно важно прививать это с раннего детства, 

что является одной из ведущих задач воспитания подрастающего поколения. 

В МБУДО ДДТ ст. Советской, педагогом дополнительного образования, 

Трофименко Ириной Владимировной, была проведена игровая программа  

по правилам дорожного движения «Знатоки дорожных правил». Участники 

эстафеты в игровой форме повторяли правила дорожного движения. В ней 

принимали участие 10 учащихся. Участники мероприятия в игровой форме 

закрепляли знания о правилах дорожного движения, дорожных знаках, 

собирали светофор, пешеходный переход, возили пассажиров, догоняли 

нарушителей, собирали пазлы с изображением дорожных знаков. Ребята 

проявили себя не только в умениях хорошо ориентироваться в дорожной 

обстановке, отличных знаниях правил дорожного движения, ловкости и 

скорости, но и умении работать в команде. 

- 5 сентября 2020 г.  в рамках недели безопасности в МБУДО ДДТ 

ст.Советской с учащимися в количестве 8 человек была проведена викторина 

«Будь осторожен!».  



            Целью данного мероприятия было: Формирование умений безопасного 

поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях.  

Безопасность – это состояние, при котором не угрожает опасность, есть защита 

от опасности. 

Педагог опросил детей об опасностях, с которыми могут они столкнуться в 

быту, по дороге домой и т.д. Где и когда необходимо вести себя осмотрительно 

и осторожно. Затем была проведена викторина, на которой дети отвечали на 

вопросы: «Вы в лесу обнаружили целую полянку с разными грибами. Какие 

грибы вы сорвете?», «Вы дома одни. В дверь кто-то постучался и попросил 

впустить. Что вы будете делать?», «На улице к тебе подходит незнакомый 

взрослый и говорит, что нужна твоя помощь (донести продукты, нажать 

педаль в автомобиле, заплатить за телефон). Как нужно поступить в таком 

случае?» и др.  Дети с интересом и вниманием отвечали на вопросы, делали 

выводы и говорили о своих наблюдениях и мнении. 

          Мероприятия такого плана развивают у детей умение быстро и 

правильно реагировать в опасной ситуации, закрепляют правила безопасного 

поведения, воспитывают привычку безопасного поведения. 

 

- 6 сентября 2020 г. педагогом дополнительного образования Черновой 

Ольгой Викторовной для 23 учащихся проведен тематический час 

«Экстремизм угроза современного общества». 

Цель: 

1) объяснить сущность экстремизм, его типы и цели;  основы безопасности в 

ЧС; формировать общественного сознания и гражданскую позицию 

подрастающего поколения; 

2) дать представление о терроризме и экстремизме как о глобальной проблеме.  

 Была проведена беседа и показ видеофильм  о терроризме, как одной из форм 

экстремизма. Ознакомила учащихся с формами экстремизма в современном 

обществе. 

При просмотре видеофильма было показно страшное «лицо» терроризма и 

ужасающие последствия этого явления. 

Педагог обсудила с учащимися возможные пути защиты от терроризма 

и убедилась, в том, что учащиеся могут ориентироваться в чрезвычайных 

обстоятельствах, продумать пути выхода из критических ситуаций, связанных 

с террористическими актами. Учащимся было предложено сделать рисунки по 

данной теме. После выполнения творческого задания было проведено 

обсуждение работ учащихся. Ребята глубоко прочувствовали, что терроризм 

несет горе, слезы, материальный ущерб, разрушения, человеческие жертвы. 

Терроризм во всех его проявлениях и формах представляет собой одну из 

самых серьезных угроз миру и безопасности. Но в тоже время был сделан 

акцент на то, что бояться терроризма нельзя, потому что жизнь под страхом 

очень тяжела и именно этого добиваются террористы. Однако надо быть в 



любой ситуации бдительными и осторожными. Чувства и эмоции детей 

отразились в рисунках. 

- 7 сентября 2020 года в МБУДО ДДТ ст. Советской  было проведено 

мероприятие в форме игровой викторины «Безопасное колесо», в котором 

приняли участие 12 человек. 
Данное мероприятие преследовало следующие цели: 
1) Предупреждение дорожно-транспортного травматизма среди подростков; 
2) Закрепление знаний учащихся о Правилах дорожного движения; 
3) Повторение знаний о видах и классификации дорожных знаков и дорожной 

разметки; 

4) Воспитание внимательного осознанного использования ПДД в 

повседневной жизни. 
Педагог дополнительного образования Симкина О.В. провела 

вступительную о том, что пешеходы должны ходить только по тротуару, 

улицу переходят в специальных местах. В ходе беседы были использованы 

наглядные пособия и материалы по ПДД. Далее все участники разбились на 2 

команды. Учащимся в процессе данного мероприятия в интересной игровой 

форме было рекомендовано повторить основы правил дорожного движения, 

не забывать о важности и необходимости их соблюдения. 
- 8 сентября 2020 г. педагогом дополнительного образования Ктиторовой 

Людмилой Александровной для детей 8-9 лет, в количестве 12 человек, была 

проведена беседа о правилах пожарной безопасности и  средствах 

пожаротушения «Волшебная книга МЧС. Первичные средства 

пожаротушения». Целью этого мероприятия предусматривалось: продолжать 

формировать у детей навыки правильного осознанного безопасного поведения 

в быту, закреплять знания детей о правильном пользовании 

электроприборами, побуждать использовать изученные эти правила на 

практике. Педагог провела разминку в игровой форме. Она загадывала загадки 

о средствах пожаротушения в стихотворной форме, а дети отгадывали и 

ставили картинки на доску. Затем,  педагог провела словесную игру «отгадай 

ситуацию», где учащиеся называли ситуации и рассказывали можно ли так 

делать  и не опасно ли будет для жизни. Интересной находкой педагога стало 

включение в мероприятие игровой деятельности. Для того, чтобы дети смогли 

отдохнуть педагог предложила поиграть в подвижную игру «Пожарники». 

После двигательной активности детям был предложен видеофильм 

«Волшебная книга МЧС. Первичные средства пожаротушения». Это 

мероприятие прошло в увлекательной форме, в легкой непринужденной 

обстановке. Задачи поставленные педагогом выполнены в полном объеме. 

 Всего в проведенных мероприятиях приняли участие 125 учащихся 

МБУДО ДДТ ст.Советской. 

 



 

 

 

 

 

 


