
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 15.06.2018г. 

МКОУ Базарносызганская СОШ № 1 

15 июня в ЛОЛ  «Радуга» при МКОУ Базарносызганской средней 

школе  №1,  прошли мероприятия  в рамках  Дня профилактики 

правонарушений. 

Воспитателями отрядов проведены минутки  безопасности по 

правилам  безопасного поведения. Была проведена экскурсия в ПЧ №25, где 

ребята узнали много интересного о пожарной технике, оборудовании  

используемом работниками  подразделения профессиональной пожарной 

охраны. Ребятам напомнили так же о мерах  пожарной безопасности.  

   
 

В день профилактики  ребята  приняли участие  в  игровой  программе   

«Мое безопасное лето»  и  совершили прогулку  на площадь  Советскую, где  

смогли организованно провести свой досуг. 

МКОУ Базарносызганская СОШ № 2 

1 класс- Разбор ситуаций «Где нас подстерегает опасность?» 

2 а класс-Тренинг «Что такое хорошо и что такое плохо» 

 
 

2 б класс-  Интеллектуальная игра «Красный, желтый и зеленый» 



3 класс- Беседа «Дисциплина и порядок- наши верные друзья» 

4 класс- Воспитательный час «Ответственность за ложные сообщения 

о терроризме» 

5 класс- Беседа «Красный, желтый, зеленый» 

6 класс- Беседа «Хорошие манеры»  

7 класс-  Воспитательный час «Здоровый образ жизни- основа 

успешной жизнедеятельности человека» 

 
8 а класс- Конкурс детского рисунка «Я рисую свои права» 

8 б класс- Воспитательный час «Что сейчас модно: вредные привычки 

или здоровый образ жизни». 

9 класс- Медиа лекторий «Бездна, в которую нужно заглянуть» 

10 класс- Беседа «Закон и порядок» 

 11 класс- Классный час « Наш друг светофор светит только нам» 

11 ф/м класс- Диспут «Интернет : за и против» 

МКОУ Сосновоборской СШ  

На территории школы прошло открытие спортивной площадки «Путь 

к здоровью». Каждый воспитанник лагеря «исследовал» спортивную 

площадку. В эстафете  «Спорт любить – сильным и здоровым быть» ребята 

соревновались в ловкости и скорости. Победила группа «Соколы». 

Интерактивная игра по ПДД  напомнила детям об основных правилах 

перехода дороги, о соблюдении  безопасности во время прогулок на 

велосипедах. Ребята с интересом решали познавательные задачи, 

разгадывали ребусы и  головоломок на знание правил ПДД. 

 

 



  
МКОУ Юрловской ОШ  

Черняева О. М. с учащимися школы провела спортивную эстафету. 

Ребята соревновались в силе, ловкости и скорости.  

Руководитель кружка «ЮИД» Варгина В. М. для учащихся провела 

викторину по станциям: «Дорожное лото», «Проверь знания по знакам».   

   
МКОУ Папузинская ОШ 

В рамках  «Недели безопасности»  были проведены следующие 

мероприятия:  

- показ презентации с обсуждением «Правила безопасного поведения 

на водоѐмах в летний период» 

- Беседа «Правила личной безопасности».  

- Подвижные игры на школьном дворе. 

- Беседа с показом видеороликов «Основные правила пожарной 

безопасности». Все дети приняли активное участие  в данных 

мероприятиях. 

МКОУ Патрикеевской ОШ  

В рамках Единого дня по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних в летнем оздоровительном лагере «Горизонт» 

состоялся конкурс рисунков «У дорожных правил каникул нет!». 

В ходе диспута «Безопасное лето» дети вместе с воспитателем 

повторили, какие природные опасности могут возникнуть в лесу, на лугу, на 

водоеме, дома и меры предосторожности при возникновении опасностей 

разного рода.  



А также повторили правила поведения на дороге: как должны 

передвигаться пешеходы по загородной дороге, как и в каких местах 

переходить дорогу и улицу, как вести себя в общественном транспорте, где 

можно и нельзя кататься на роликах, самокатах, велосипедах. 

      
 


