
Отчет  
о мероприятиях по профилактике травматизма  

«Безопасное лето» 
 

В период с 10 мая 2016 года по 10 июня 2016 года в  МБОУ ДОД ДДТ прошли мероприятия по 

профилактике детского травматизма следующих направленностей: 

- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

- профилактика правонарушений; 

- профилактика вредных привычек среди подростков и формирование здорового образа жизни; 

- профилактика пожарной безопасности. 

- профилактика электробезопасности; 

- профилактика безопасной жизнедеятельности. 

В мероприятиях в рамках программы «Безопасное лето» приняли участие 477 детей, что составляет 

52 % от общей численности обучающихся в МБОУ ДОД ДДТ. 

№  

п/п 

Дата Форма работы Мероприятие 

1 10.05.2016 Беседа «Знай и соблюдай Правила дорожного 

движения» в рамках программы Юные 

инспектора дорожного движения 

Цель: Закреплять знания о правильном 

поведение детей на дороге и о безопасности 

дорожного движения. 

  

2 11.05.2016 Игра 

инсценировка 
«Безопасность при общении с животными» 

Цель: Учить детей понимать поведение 

животных, знать, как общаться с ними, как 

правильно реагировать в различных ситуациях. 

  

5 12.05.2015 Беседа «Огонь – друг или враг». 

Цель: Учить детей правильно обращаться с 

огнем. Рассказать об открытом огне, о помощи и 

вреде огня. 

  

6 13.05.2016 Игра 

инсценировка 
«Кто ты незнакомец?» 

Цель: Предостеречь детей от неприятностей, 

связанных с контактом с незнакомыми людьми. 

  

7 14.05.2016 Экскурсия «Дорожные знаки» 



Цель: Закрепить у детей знания правил 

дорожного движения. 

8 16.05.2016 Игра «Нельзя или можно играть с некоторыми 

предметами». 

Цель: Закрепить у детей представления о 

предметах, которые могут угрожать жизни и 

здоровью людей. 

9 17.05.2016 Беседа «О роли лекарств и витаминов» 

Цель: Закрепить знания о том, что лекарства 

наши спасители и помощники, что обращаться с 

ними надо умело. 

  

11 18.05.2016 Беседа «Опасность ожога для организма» в рамках 

программы «Сохрани жизнь себе и своему 

ребенку» 

Цель: Рассказать, как страдают люди от ожогов; 

полученных в результате пожара, неправильного 

обращения с огнѐм. 

12 19.05.2016 Игра 

инсценировка 
«Твои поступки и их последствия» в рамках 

программы SOS 

Цель: По средствам проигрывания ситуаций 

рассказать о поступках, их последствиях; учить 

серьѐзно относится к своим поступкам. 

13 20.05.2016 Беседа «Каждому должно быть ясно – на дороге 

кататься опасно (на коньках, санках)» 

Цель: Закреплять правила поведения детей на 

улице и игровых площадках, расположенных 

рядом с автодорогой. 

14 21.05.2016 Мастер-класс «Нарисуй свой знак безопасности» 

Цель: Закрепить  у детей знания дорожных 

знаков и безопасности на дороге. 

15 23.05.2016 Словесно- 

дидактическая 

игра 

«По улице гуляя…». 

Цель: Познакомить детей с улицей и еѐ 

особенностями. Закрепить правила поведения на 

улице. 

  

16 24.05.2016 Спортивный 

досуг 
«В здоровом теле – здоровый дух» в рамках 

программы SOS 

Цель: Объяснить детям, что здоровье – одна из 

главных жизненных ценностей. Рассказать, что 

каждый ребѐнок должен знать своѐ тело, 

научиться заботится о нем, не вредить своему 



организму. 

  

17 25.05.2016 Беседа «Если чужой стучится в дом». 

Цель: Объяснить детям, что опасности могут 

подстеречь их не только на улице, но и дома, 

поэтому нельзя входить в подъезд одному, 

нельзя открывать дверь чужим. 

  

18 26.05.2016 Игра 

инсценировка 
«Если вдруг окно открыто». 

Цель: Рассказать детям, что особую опасность в 

помещениях представляют открытые окна и 

балконы. Напомнить, что без взрослого на 

балкон не выходить, не подходить к окну. 

19 27.05.2016 Беседа «Помни, это юный велосипедист» 

Цель: Учить детей правилам езды на велосипеде. 

  

20 30.05.2016 Беседа «Ядовитые растения» 

Цель: Рассказать детям о ядовитых растениях, 

которые растут в лесу, лугах, на полях, которые 

нужно знать каждому. Дети должны знать 

ядовитые грибы и растения. 

  

21 01.06.2016 Игра 

инсценировка 
«Пожар в квартире» в рамках программы 

«Сохрани жизнь себе и своему ребенку» 

Цель: Выяснить причины пожара, что надо 

делать? Куда звонить? 

  

22 03.06.2016 Беседа «Гроза». 

Цель: Знакомить правилами поведения во время 

грозы. 

  

23 07.06.2016 Дидактическая 

игра 
«Зачем нужны дорожные знаки» в рамках 

программы «Юные инспектора дорожного 

движения» 

Цель: Закрепить знания детей о правилах 

поведения на улице. Вспомнить известные 

дорожные знаки, познакомить с новыми. 

  



24 09.06.2016 Беседа «Здравствуй, лето!» 

Цель: Рассказать детям об опасностях, которые 

могут случиться летом. Познакомить детей с 

правилами на воде. Дать знания о правилах 

поведения при встрече с разными насекомыми и 

т.д. 

 

 

 

Директор МБОУ ДОД ДДТ                                                                               Ю.Д. Баранова 


