
Отчёт «Дня защиты детей»  

 

   Человека всегда подстерегают чрезвычайные ситуации, и никуда от этого не деться. Много 

беды приносят: огонь, вода, электричество, дорожно- транспортные происшествия, наводнения, 

грозы. 

   Данный  «День защиты детей» в нашей школе проводится впервые, так как проходит на 

дистанционном обучении. Проводится он для того, чтобы помочь детям научиться предвидеть 

чрезвычайные ситуации, по возможности не попадать в них, а если уж попали, то должны знать, 

как действовать. 

 

Цель: Формирование умений и навыков в чрезвычайных ситуациях. 

 

Задачи: 1. Знать правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях. 

2. Развивать у учащихся активную позицию по отношению к            сохранению своего здоровья. 

3. Способствовать формированию у учащихся устойчивого интереса к физической культуре и 

спорту. 

 

Планируемый результат: мотивация учащихся на здоровый образ жизни и жизнь без 

опасностей. 

 

      В Дне защиты детей приняло участие 113 человек: 100% 

   1 класс: 13 человек- 100 % 

   2 класс: 11 человек- 100% 

   3 класс: 9 человек- 100% 

   4 класс: 16 человек- 100% 

   5 класс: 14 человек- 100% 

   6 класс: 15 человек- 100% 

   7 класс: 9 человек- 100% 

   8 класс: 11 человек- 100% 

   8Б класс: 9 человек-100% 

   9 класс: 6 человек- 100% 

   

       Поместили информацию на школьном сайте, где дети могли познакомиться, что им 

предстоит делать на данном Дне Здоровья. 

    15 мая классные руководители провели тематические уроки по «Дню защиты детей»: 

1 Видео- урок «Правила пожарной безопасности», для учащихся 1 класса. 

2 Видео- урок «Безопасность на водоёмах», для учащихся 2 класса. 

3 Видео- урок «Правила поведения учащихся на улице, дороге», для учащихся 3 класса. 

3 Видео- урок «Электробезопасность», для учащихся 4 класса 

4 Виртуальное путешествие в страну «Безопасность»: 

«Правила и способы эвакуации при пожаре», для учащихся 5 класс. 

5 Виртуальное путешествие в страну «Безопасность»: 

«Правила поведения на воде летом», для учащихся 6 класса. 

6 Виртуальное путешествие в страну «Безопасность»: 

«Правила электробезопасности в доме и на улице», для учащихся 7 класс. 

7 Квест «Колесо безопасности», для учащихся 8,8Б,9 классов. 

 

     В течение дня провели конкурс рисунков «Моя семья за безопасность», где победителем стала 

Седова Дарья, учащаяся 6 класса. И конкурс «Лучше всех!», где нужно было сочинить 

стихотворение, кричалку, частушку, загадку. Победителем стала Фабер Арина, учащаяся 6 

класса, которая сочинила стихотворение «Наступило лето- жаркая пора!» 

    

   Цель и задачи поставленные на этот день достигнуты. Положительные стороны: детям было 

интересно, так как мероприятие проходило по скайпу. Понравилась конкурсная программа, где 

активное участие приняли учащиеся с 1 по 7 класс. Недостатки: всё таки «День защиты детей» 

должен проходить на свежем воздухе с играми и конкурсами. 

 

15 мая 2020г. 


