
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 

Воспитателями отрядов проведены минутки  безопасности по 

правилам  безопасного поведения.  Была проведена экскурсия в детскую 

библиотеку, где ребятам были представлены новинки  художественной 

литературы и проведена беседа о пользе чтения. В день профилактики  ребята  

приняли участие  в  игровой  программе   «Мое безопасное лето»  и  

совершили прогулку  в парк, где  ребятам была представлена игровая 

программа. 

   
МКОУ Базарносызганская СОШ № 2 

С детьми 1-4 классов проведены мероприятия связанные с «Минуткой 

здоровья «Берегите глаза». Провели Конкурс рисунков на асфальте «В 

здоровье – сила». 

Учащиеся 5-7 классов померились силами в походе с играми на 

местности. Провели конкурсную программу «Самый сильный, самый 

ловкий». 

        



С детьми 8-10 классов проведен час общения «Я за здоровый образ 

жизни». 

МКОУ Сосновоборской СШ  

В 1-9 классах «Научись себя беречь: поведение на улице и в 

общественных местах, правила поведения с незнакомыми людьми». 

Жизнь каждого человека бесценна. Потому правила безопасного 

поведения в школе, на улице, в быту, на природе должны стать 

неотъемлемой частью нашей жизни. Смысл названия понятия 

«безопасность» состоит в следующем:«Безопасность – положение, при 

котором не угрожает опасность кому-нибудь, чему-нибудь». В ходе беседы 

обсуждались различные памятки безопасности. В конце детям раздались 

красивые красочные буклеты. 

 
МКОУ Юрловской ОШ  

С детьми из детского оздоровительного лагеря «Пчѐлка» была 

проведена игровая программа «Знаешь ли ты?», которая позволили 

школьникам узнать, как защищать их правав случае нарушения. Данное 

мероприятие способствовало разрешению споров правовыми способами, а 

также  воспитанию навыков правовой культуры. 

 Ребята из детского оздоровительного лагеря «Пчѐлка» провели 

викторину с детьми из дошкольной группы на тему «Правила дорожного 

движения» с дальнейшей их практической отработкой на спортивной 

площадке школы. 

 



  
          МКОУ Патрикеевской ОШ  

В ходе конкурсной программы по правилам пожарной безопасности и 

правилам дорожного движения «Школа безопасности» дети вместе с 

воспитателем повторили, разобрали необходимые правила поведения детей, 

для безопасности их и общества 

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. 

  
 

 


