
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

 

    В рамках Всемирного Дня гражданской обороны с 

28.02.2019 по 04.03.2019 г. прошли мероприятия, направленные по 

вопросам защиты от ЧС, по   пожарной безопасности и 

безопасности дорожного движения. 

    Мероприятия реализовывали следующие цели и задачи: 

 Актуализация знаний правил дорожного движения 

 Развивать у детей познавательную активность, 

мышление. 

 Правила поведения при пожаре. 

 Применение первичных средств пожаротушения   

 Прививать навыки адекватных действий при угрозе и 

возникновении опасных и чрезвычайных ситуаций. 

 
    Были проведены следующие мероприятия: 

1.  Оформление Стенда по пожарной безопасности «Жизнь без 

опасности». Дети пришли к выводу, что пожар возникает там, где 

огонь оказался без контроля. 

2. Педагогами начальных классов были проведены 

пятиминутки «Три глаза у светофора» - воспитание у детей 

навыков правильного поведения в дорожной обстановке. 

4. На уроках  ОБЖ, физической культуры  с учащимися 1-10  

класс  проведены  беседы о последствиях пожаров и взрывов. Меры 



пожарной безопасности. Причины возникновения пожара. Весѐлые 

старты «Грамотный пешеход», «Внимание, опасность, газы!».  

 
5. Проведены 28.02.2019 г.  родительские собрания в 1-11 

классах.  Рассматривались вопросы о безопасном поведении детей 

на дорогах, о необходимости применения ремней безопасности, о 

запрещении езды на велосипедах до достижения ими возраста 14 

лет, о последствиях в случае неисполнения родительских 

обязанностей. 

6. Оформление стенда «Добрая дорога детства». Учащиеся 

повторили дорожные знаки, решали ребусы, кроссворды. 

7. Классные руководители провели викторину «Знаю ли я 

дорожные знаки?» 

8. Была проведена практическая отработка навыка эвакуации 

на случай пожара и ЧС в школе. Эвакуация прошла для учащихся 

3-4, 7-8 классах.  Все действия отработаны на практике. 

9. Прошла встреча с сотрудником МЧС, который рассказал 

ребятам о действиях в случае пожара и чрезвычайных ситуациях. 



 
10. Проведение инструктажей по ГО и ЧС среди педагогов, 

тех. персонала. 

  По итогам проведенных мероприятий можно отметить, 

что: 
1. В мероприятиях участие принимали  все  учащиеся 

школы. 

2. Мероприятия прошли плодотворно, были интересными и 

полезными.  

3. Были привлечены ученический, педагогический 

коллективы, технический персонал, родители.  
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