
Фото-отчет. 

 

Отчет о проведении Единого Дня профилактики.   

 

В исполнении распоряжения Губернатора Ульяновской области С.И. 

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

правонарушений на территории Ульяновской области 20.10.2017г. 

ОГКУСО ЦСПП» Семья»  

На базе МКОУ Базарносызганская СОШ № 2 в 8 классе провели беседу по 

профилактике правонарушений "Закон на нашей земле". 

Цель беседы: упорядочить знания ребят о правонарушениях; ознакомить с 

видами нарушений и наказаниями за них. В ходе беседы проведена деловая 

игра "Судья". 

  
МКОУ Базарносызганская СОШ № 1  

В рамках дня профилактики в 7 классе была проведена 

профилактическая беседа «Мы в ответе за свои поступки» специалистом  

КпДН и ЗП  Марфиной Л.Р. Проведены минутки  интернет-безопасности с 

учащимися школы. 

С детьми состоящими на учете в ВШК, социального риска  проведены 

профилактические беседы классными руководителями. 

МКОУ Базарносызганская СОШ № 2  

1 класс- Профилактическая беседа «Нет- вредным привычкам!» 

2 а класс- Презентация «Поведение на улице» 

2 б класс- Профилактическая беседа «Нет- вредным привычкам!» 

3 класс- Викторина «Знаешь ли ты ПДД?» 

4 класс- Конкурс рисунков «Я выбираю здоровье» 

5 класс- Игра «Знаю ли я закон» 

6 класс- «Курить – здоровью вредить» - выпуск агитационного листка. 

7 класс- - «Курить – здоровью вредить» - выпуск агитационного 

листка. 

8 а класс- Беседа «Причина несчастий происходящих с пешеходами» 

8 б класс- беседа «От шалости к правонарушениям» 

9 класс- Беседа « Я и закон. Элементы улиц и дорог. Перекрестки и их 

виды» 

10 класс- Беседа «Правила пешехода» 

 11 класс- Беседа « Я и закон. Элементы улиц и дорог. Перекрестки и 

их виды» 



11 ф/м класс- воспитательный час  «Правонарушение- дорога в 

пропасть».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
МКОУ Папузинской СОШ 

Среди  учащихся  1-4 классов учителем Туманковой С.А был проведен  

кл. час «Хорошие привычки – залог здоровья». 

Солдаткиной Е.В.  в  5-8 классах кинолекторий на тему "Будущее без 

вредных привычек" 

Яшанин П.Н  в 1-8 классах провел конкурс рисунков Конкурс 

рисунков   

« Мы против вредных  привычек » Самыми  лучшими рисунками 

были  у Слякаевой В, Чернецкого М,  Крайновой Д.  

В завершении Дня профилактики   все вместе  приняли участие   в 

Танцевальном флешмобе  «Мы молоды, здоровы и красивы». 

Все дети приняли активное участие в мероприятиях. 

  
МКОУ Юрловской ОШ  

В  дошкольной группе «Улыбка» прошѐл  утренник «Осень в гостях у 

ребят». На дворе холодно, а  в зале царила теплая, доброжелательная 

атмосфера. Дети водили хороводы, пели песенки об осени, играли в веселые 

игры «Дождик» и «Собери грибы и шишки», читали стихи об осенних 



листочках. Вместе с хозяйкой праздника – Осенью, ребята  прятались под 

волшебным зонтиком, наперегонки собирали грибы для ѐжика и шишки для 

белочки. Дети приготовили для гостей интересную осеннюю сказку. 

Детский осенний праздник – это море улыбок и веселья. Мероприятие 

получилось  ярким, веселым, увлекательным. 

 
Учитель начальных классов О. Н. Пирогова  вместе с учащимися 

устроила настоящий праздник «Золотая Осень». Все ребята сами украшали 

зал для праздника. Вместе с родителями они играли, собирали осенний 

урожай  на машинах, пели песни, отгадывали загадки. 

В заключение праздника был накрыт прекрасный стол с угощениями.  

Е. Ю. Конкина провела с учащимися 6 – 9 классов «Осенний бал».  

  
 

 

 



МКОУ Сосновоборской СОШ  

Отец  Александр храма с. Годяйкино провѐл беседу в 8-11 классах на 

нравственную тематику «Что такое хорошо и что такое плохо» 

 
Интерактивная игра «Знатоки дорожного движения» 5-7 класс 

 
В начальных классах состоялась беседа «Права и обязанности 

школьника». 

МКОУ Патрикеевской ОШ 

В 1,3 классах состоялся конкурс рисунков «Мы за здоровый образ 

жизни» (классный руководитель Исмагилова Е.А.). 

На круглом столе «ОБЖ  во время осенних каникул» учащиеся 2,4 

классов обсуждали охрану жизнедеятельности дома, на улице вместе с 

классным руководителем Самосадской Л.Н. 

В 5,6 классах состоялась игра «Разговор о безопасном поведении», где 

ребята показали знания ПДД, поведения в общественных местах, поведение 

на улице с незнакомыми людьми. Отличился Холодов Александр ученик 6 

класса, который стал победителем. 



 
Классный час «Нужно ли говорить правду или ложь во спасение» 

провела классный руководитель Комарова Н.А.Очень важно понимать, что 

ложь во спасение возможна только в критических ситуациях. Так 

усыновленному в младенчестве мальчику приемные отец и мать говорят, 

что они и есть его настоящие родители. Таким образом,  детей защищают от 

фактов, которые могут повредить их психику и сломать жизнь. 

Этим понятием нельзя прикрывать мелкие обманы. Спасительная ложь 

уместна тогда, когда она не вредит, а защищает. 

Правда и ложь всегда сопровождают человека по жизни. Стараться не 

обманывать других людей так, чтобы не доставить им боль. Лучше делайте 

это в исключительных случаях и на 1-е апреля, когда праздничные традиции 

велят обмануть кого-то. Но при этом пусть ваши шутки не будут жестокими 

и злыми. А мы, учителя и родители, хотим, чтобы вы были честными, 

добрыми, милосердными, соблюдали правила честного поведения. 

 
 

 


