
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 21.09.2018г. 

Центр «Семья» 

Специалист центра "Семья", социальный педагог Саймакова Е.А.на 

базе МКОУ Базарносызганская СОШ № 2 провела профилактическую 

беседу по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. 

Беседа была направлена на формирование ответственности за себя, свои 

действия, формирование навыков принятия решения, умение противостоять 

давлению. 

            
МКОУ Базарносызганская СОШ № 1 

В 3 «А» классе в рамках единого дня профилактики состоялось 

мероприятие «Воспитание культурного пешехода». Целью данного 

мероприятия стало: закрепление знаний младших школьников о видах 

дорожных знаков, о безопасности дорожного движения; развитие умения 

различать дорожные знаки, формирование навыков безопасного поведения 

на улицах населѐнного пункта; воспитание внимания, навыков осознанного 

использования знаний правил дорожного движения в повседневной жизни. 

   



Ребята из отряда «ЮИД»  провели для первоклассников 

увлекательное путешествие по стране дорожных знаков. Ребята делали 

остановки на станциях: «Автомульти», «Загадочная», «Будь 

внимательным», «Занимательная», «Творческая» на которых выполняли 

интересные задания. Ребята составляли пазлы дорожных знаков, отгадывали 

загадки.  

  
Самым интересным для ребят стали  игры на внимание. 

Заключительным этапом путешествия было коллективное составление 

ромашки безопасности. Ребята называли и записывали на лепестках 

ромашки  правила, которые   должны соблюдать они и все пешеходы, чтобы 

не было дорожно-транспортных происшествий. Всем данное путешествие 

понравилось. Ребята не только получили знания о ПДД, но и заряд 

положительных эмоций на весь день. Во всех классах были проведены 

минутки безопасности. 

МКОУ Базарносызганская СОШ № 2 

Во всех классах прошли воспитательные часы: 

1 класс «Мы пешеходы- мы пассажиры» 

2 класс- «Красный, желтый, зеленый» 

3 а  класс- «Правила поведения в школе и на улице» 

3 б класс- отрядный сбор « У кого в порядке книжки и тетрадки» 

4 класс- «Мы пешеходы. Маршрут «Дом- школа-дом»» 

5 класс- «Знаете ли вы законы» 

6 класс- «Светофор» 

7 класс- Беседа с элементами дискуссии «Человек, который не имеет 

сострадания, жесток» 

8 класс- «Я и мой путь домой. Маршрут «Дом- школа-дом»» 

9 а класс- Беседа с элементами игры «Жизнь, длиною в сигарету» 

9 б класс- «Поведение учащихся в школе и дома» 

10 класс- «Знай правила ПДД» 

11 класс Игра «Знаете ливызаконы?» 

МКОУ Папузинская ОШ 

С учащимися     Солдаткиной Е.В.  был проведѐн  интерактивный урок     

«Азбука  права. Права ребенка»;   

Самосадская Л.К   с учащимися 1-6 класса  провела библиотечный 

урок  «Безопасный интернет»;  



Каляев Г.Б. среди учащихся 1-9 классов  провел  веселую эстафету « 

Мы за здоровый образ жизни»; 

В начальных классах Туманковой С.А. был проведен классный час « 

Что такое дружба?»; 

  
В конце дня    учащиеся  5-9 класса приняли активное участие в  

трудовом десанте, и акции «Чистый парк»; 

   
Учащиеся 1-9 классов  приняли активное участие во всех 

мероприятиях. 

МКОУ Юрловской ОШ  

В 8-9 классе был показан видеофильм на тему «Жизнь без вредных 

привычек». После просмотра ребята активно обсуждали и высказывали свое 

мнение. В ходе мероприятия, они определились, что такое вредная 

привычка. 

             



Совместно с ребятами разбирали вопросы и проблемы, связанные с 

алкоголем, курением и наркотической зависимостью. В итоге дети 

предложили много различных способов, чем их можно заменить. После 

подведения итогов, все ребята ушли в хорошем, приподнятом 

настроенииУчитель начальных классов Каляева Татьяна Геннадьевна с 

учащимися 1-4 класса провела беседу по правилам дорожного движения. В 

конце мероприятия начальные классы получили раскраски и буклеты с 

информацией о ПДД. 

 
 

МКОУ Патрикеевской ОШ  

В 1-4 классах проведен классный час «Безопасный путь домой», на 

котором ребята получили знания, как безопасно проходить путь от дома до 

школы и в свободное время быть грамотным пешеходом. Закрепляли знания 

правил дорожного движения в игровой программе «В гостях у 

светофорика». 

  
Классный час «Нарушение правил дорожного движения. Правовая 

ответственность несовершеннолетних» прошел в 5,7,9 классах. Беседа 

нацелена на внимательное отношение к ПДД. Пешеход – участник 

дорожного движения, следует не забывать об этом и ставить себя на место 

водителя во избежание дорожно-транспортных происшествий, не забывая 

при этом о правовой ответственности. Применить полученные знания 

ребятам удалось в конкурсном мероприятии «День зеленого огонька», на 

котором учащиеся этап за этапом выполняли разнообразные задания, 

направленные на знание правил дорожного движения. 



МКОУ Сосновоборской СШ  

С учащимися  1-6 классов проведена Интерактивная игра «Правила 

безопасного поведения на улице». В 10-11 классах Калинкина М.А. Провела 

беседу с элементами дискуссии «Как избежать насилия?». С детьми в 

детском саду провели игру «Мы на улице». 

  
 


