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ИНФОРМАЦИЯ 

о проведении  профилактической Акции «Безопасные каникулы»  

по предупреждению несчастных случаев с детьми  

на водах в период летних каникул 

в ГОБОУ Мончегорская КШ  

 

В соответствии с информацией Министерства образования и науки 

Мурманской области от 15.05.2020 г. № 17-02/4835-ДК, и в соответствии с 

протоколом заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Мурманской области под 

руководством Губернатора Мурманской области от 29.04.2020 № 4, в ГОБОУ 

Мончегорская КШ с 18.05.2020 г. по 22.05.2020 г. проводится профилактическая 

акция по предупреждению несчастных случаев с детьми на водах в период летних 

каникул «Безопасные каникулы», в рамках которой организованы следующие 

мероприятия с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий:  

      
№ 

п/п 

Мероприятие Категория 

обучающихся 

Ответственные 

1.  Библиотечный онлайн-час «Безопасное 

лето на воде» 

1-11 классы Федосеева Е.Н., 

библиотекарь 

2.  Викторина «Моё безопасное лето» 1-3 классы Багина И.В., классный 

руководитель 

3.  Профилактическая онлайн-беседа 

«Безопасность на воде в летний период» 

1-11 классы Черепанова Н.А., 

социальный педагог 

4.  Занятие «Оказание первой помощи 

людям, терпящим бедствие на воде» 

4-11 класс Карасёв С.Н., педагог 

дополнительного 

образования 

5.  Вебинар «Меры безопасности на льду 

весной» 

10-11 класс Громова О.Б., классный 

руководитель 

6.  Разработка памяток «Летом будем мы 

плескаться в речке, в озере, в пруду…» 

10-11 классы Качусова Л.Г., учитель 



7.  Просмотр: 

- познавательных видеороликов 

«Правила поведения на воде»; 

- обучающих мультфильмов: «Азбука 

безопасности» (Смешарики), «Уроки 

Осторожности – Водоёмы» (уроки 

тетушки Совы), «Верните Рекса» 

1-11 классы Классные руководители 

8.  Тематическое занятие «Чтобы не было 

беды, будь осторожен у воды!» 

3-4 класс Черепанова Н.А., Классный 

руководитель 

9.  Видеолекторий «Предупреждение 

несчастных случаев на воде летом» 

8-9 класс Кузина О.С., классный 

руководитель 

10.  Интерактив «Что мы знаем о воде?»,  

«У воды играем – правила не забываем!» 

1-3 класс Андрюшина  Е.Н., Авдеева 

Н.Н., классные 

руководители 

11.  Чтение художественной литературы: 

«Живая вода» Н. А. Живоркин, «Золотая 

рыбка» Т. А. Шорыгина, «Был у нас 

подобный случай» Н. О. Грибов, «Что 

случилось с рекой» Б. Заходер, «Дед 

Мазай и зайцы» Н. Некрасов; сказка 

«Добрая Ивушка» 

3-11 класс Классные руководители 

12.  Чтение стихов о правилах безопасности 

на воде 

2-9 класс Классные руководители 

13.  Беседа из цикла «Детям о профессиях» 

(спасатели, водолазы) 

4-11 класс Карасёв С.Н., педагог 

дополнительного 

образования 

14.  Инструктажи о правилах поведения на 

водоемах (почему нельзя ходить на реку 

без взрослых, играть в воде) «Ребенок на 

реке», «Правила поведения», «Культура 

поведения на воде» 

1-11 класс Классные руководители 

15.  Консультации для родителей «Обучение 

детей поведению на воде в летний 

период» 

Родители Чистякова И.Ю., педагог-

психолог 

16.  Конкурс рисунков «Азбука 

безопасности» 

1-11 класс Классные руководители 

17.  Творческая лаборатория «Вода и мы» 1-11 класс Классные руководители 

      

Информация о проведении Акции размещена на официальном сайте ГОБОУ 

Мончегорская КШ: 

 раздел «Новости» 

(http://monchschoolkor.ucoz.ru/news/akcija_bezopasnye_kanikuly/2020-05-20-385); 

 

 раздел «Безопасность» 

 (http://monchschoolkor.ucoz.ru/index/bezopasnost/0-114). 

 

Директор                                                                                                        М.Ю. Илаева 
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