
Фото-отчет. 

 

Отчет о проведении Единого Дня профилактики.   

 

Во исполнении распоряжения Губернатора Ульяновской области С.И. 

Морозова от 13.12.2013 № 476-р «О проведении единого дня профилактики 

правонарушений на территории Ульяновской области 20.01.2017г. 

МКОУ Базарносызганская СОШ № 2  

Во всех классах проведены воспитательные часы: 

Проведение классных часов: 

«Классный час «Один дома»- 1 а класс 

«Классный час «Один дома»- 1 б класс 

 Практическое занятие «Я пешеход»- 2 класс 

Воспитательный час «Водитель велосипеда- какой он»- 3 класс 

Беседа о правонарушениях «Где нас подстерегает опасность»- разбор 

ситуаций- 4 класс 

«Культура мира»- 10 кл. 

Игра «Формула здоровья» - 8 класс 

«Правовой турнир»-7 б , 

Классный час « Безвредного табака не бывает»- 7 а кл. 

Тестирование« Признаки и уровень агрессивного поведения»- 6 кл 

 Воспитательный час « Конвенция о правах ребенка»- 10 ф/м класс» 

«Я выбираю» – 5 класс 

«Безопасный интернет»- 11 классы  

Классный час «Преступления и наказания»- 9 класс 

 
Для учащихся начальных классов проведены музыкальные  игры. 

МКОУ Сосновоборской СОШ  

В старших классах Петрова С.Н. провела занятие с элементами 

тренинга для старшеклассников по профилактике суицидального поведения. 

Учащиеся 10-11 классов пробовали находить выход из нестандартных 

ситуацих . Занятие проходило в виде игры. 

В среднем звене Лапшова С.Н. Провела устный журнал «Режим дня» 

В начальных классах работники культуры Калинкина А.В.  и 

Карабанова Г.В.провели мероприятие, посвящѐнное году Экологии. 



 

МКОУ Юрловской ОШ  

Необычный классный час  прошѐл в МКОУ Юрловской ОШ среди 

учащихся 5-6 классов на тему «Жизнь прекрасна». Ребята  внимательно 

вслушивались в высказывания знаменитых людей о ценности жизни.  

Вместе обсуждали значение пословиц и поговорок о жизни, вспоминали  

рассказы и песни, воспитывающие стремление жить и развиваться.  

  
На основе всего изложенного, среди учащихся был проведѐн опрос в 

виде небольшого рассказа о приятных моментах жизни. Проведѐнное 

анкетирование показало, что   счастье – это здоровье родных и близких, мир 

в семьях и в стране, общение и дружба,  внимание и забота.  Всѐ то, ради 

чего стоит жить и дарить   частичку своей души, окружает нас ежечасно. В 

заключении ребята  выразили своѐ настроение в  цвете  прекрасного цветка. 

Он символизировал  яркие краски нашей жизни, стремление расти и 

тянуться к солнцу. 

    



Учащиеся начальных классов отправились в «Путешествие по стране 

Экологии».  Тему ребята выбрали «Земля – наш дом родной». 

Цели: 

1. Что такое экологи я?  

2. По чем у  природ у  н ужно  б ереч ь?  

3.  Ч то  дети  могут ,  ч тобы сбереч ь  природ у?  

    Форма занятия: игра-путешествие. 

Ребята останавливались на станциях: Природная, Солнечная, Родниковая, 

Воздушная, Сказочная, Закаляйся, Бережливая, изготовили эмблему своего 

путешествия. Все вместе обсуждали  «Как я прожил этот год? Сделал ли я 

что-то хорошее для Земли? Не сделал ли я чего-нибудь плохого?»  

В заключение мероприятия ребята подвели итог:   

Что у нас главное? (Земля) 

Кто является хозяином Земли? (Человек.) 

Что должен охранять и беречь человек? (Природу.) 

В дошкольной группе «Улыбка» прошло мероприятие на тему «Наука 

вежливости».  

Цель мероприятия:  

формирование основных правил этикета (здороваться, прощаться, 

извиняться, просить прощения, благодарить);  

дать представление об этикете общения со сверстниками и взрослыми.  

  
В ходе мероприятия воспитатели вместе с воспитанниками  читали и 

обсуждали произведение В. Осеевой «Волшебное слово», решали 

проблемные ситуации «Как бы ты поступил, если ….», обсуждали 

пословицы о правилах этикета, играли в игру «Узнай по голосу, кто 

поздоровался».   

В конце мероприятия дети сдавали шуточный экзамен по вежливости, 

кто больше назовет слов благодарности. За каждое  правильно названное 

слово играющий получает жетон. Победитель Рудаков Семѐн  награжден 

медалью «Знаток вежливых слов». 

МКОУ Папузинской СОШ 

С учащимся 2-9 классов  Солдаткина Е.В. провела   Урок- 

презентацию «Правила безопасности в интернете»  «Полезный и 

интересный   интернет» обзор  детских  информационных порталов и 



сайтов. Ребята узнали о таких полезных сайтах и порталах «Школьный 

портал», «Почемучка». «Солнышко», «Мурзилка» и многих других. 

 
Яшанина Ю.А провела  беседу с  5-9 классами  «Как защититься от 

интернет – угроз?».  

 С учащимися 1-9 классов  был проведен  конкурс рисунков «Мы за  

безопасный интернет!»   

   Все дружно   в конце дня   ребята  поучаствовали  в  весѐлых  стартах 

«Вместе весело шагать».    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


