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ПЛАН 
проведения  профилактической акции  

по предупреждению несчастных случаев на водных объектах  

«Безопасный лёд»  

с 11.11.2019 г. по 15.12.2019 г. 

           

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Сроки Класс Ответственные 

1.  Открытие профилактической акции 

«Безопасный лёд». 

11.11.2019 г.  

 

1-11 

классы 

Громова О.Б. 

Рихтер О.А. 

2.  Профилактическая беседа по 

безопасности на тонком льду «Не 

ходите вы по льду, можете попасть 

в беду!». 

11.11.2019 г. 1-11 

классы 

Карасёв С.Н. 

 

3.  Оформление информационного 

стенда на тему «Осторожно, тонкий 

лёд!» по безопасному поведению 

детей на водных объектах в осенне-

зимний период. 

11.11.2019 г.  - 

13.12.2019 г. 

1-11 

классы 

Громова О.Б. 

Рихтер О.А. 

Федосеева Е.Н. 

4.  Классные часы на тему «Тонкий 

лёд на водоёмах», «Берегитесь, 

крохи - на льду шутки плохи!», «На 

тонком льду». 

11.11.2019 г.  - 

13.12.2019 г. 

 

1-11 

классы 

Классные 

руководители 

5.  Проведение занятий в рамках 

объединения «Школа 

безопасности». 

11.11.2019 г.  - 

13.12.2019 г. 

4-11 

классы 

Карасёв С.Н. 

6.  Урок по ОБЖ. Практическое 

занятие «Оказание помощи 

провалившемуся под лёд». 

14.11.2019 г.  

  

              

5-11 

классы 

Карасёв С.Н. 

7.  Работа книжной выставки 

«Безопасность на воде». 

11.11.2019 г.  - 

13.12.2019 г. 

1-11 

классы 

Федосеева Е.Н. 

8.  Просмотр видеоматериала по 

безопасности на воде в осенне-

зимний период в рамках урочной и 

внеурочной деятельности; 

мультфильма «Смешарики «Азбука 

безопасности» - «На тонком льду». 

11.11.2019 г.  - 

13.12.2019 г. 

 

1-11 

классы           

Педагоги 

школы 

9.  Инсценировка стихотворения Г. 

Рогановой «Осторожно, тонкий 

лёд!». 

29.11.2019 г. 1–4 

классы 

Чистякова 

И.Ю. 

Сиволап К.Р. 

Авдеева Н.Н. 

Черепанова 

Н.А. 



10.  Проведение инструктажей с 

обучающимися по безопасности на 

воде в осенне-зимний период, по 

действиям в случае возникновения 

ЧС, оказания первой помощи 

пострадавшему. 

11.11.2019 г.  - 

13.12.2019 г. 

1-11 

классы 

Классные 

руководители 

11.  Изготовление в мастерской 

переплётного дела буклетов, 

памяток, листовок по безопасности 

на воде в осенне-зимний период для 

родителей, обучающихся школы. 

25.11.2019г.– 

29.11.2019 г. 

5-

11классы 

Качусова Л.Г. 

 

12.  Конкурс рисунков на тему 

безопасности на воде в осенне-

зимний период «Берегитесь тонкого 

льда». 

02.12.2019 г.- 

13.12.2019 г. 

1-11 

классы 

Педагоги 

школы 

13.  Проведение интерактивной 

викторины «А правильно ли я 

поступаю?» на знание правил 

безопасности на водных объектах. 

09.12.2019 г. 6-

11классы 

Кузина О.С. 

Рожина Т.А. 

Громова О.Б. 

 

14.  Игры  на прогулке «Безопасность 

на льду», «Спасатели». 

25.11.2019 г.-

29.11.2019 г. 

2-5 

классы 

Столетова А.И. 

15.  Ролевая игра «У воды играем – 

правила не забываем». 

 

05.12.2019 г. 1- 3 

классы 

Чистякова 

И.Ю. 

Сиволап К.Р. 

Авдеева Н.Н. 

16.  Внеплановые инструктажи с 

работниками по безопасности на 

воде в осенне-зимний период, по 

действиям в случае возникновения 

ЧС, оказания первой помощи 

пострадавшему. 

11.11.2019 г.- 

02.12.2019 г. 

Работник

и школы 

Сычёва С.А. 

17.  Интерактивная игра «Чем опасен 

тонкий лёд» в рамках клуба 

«Почемучка». 

11.12.2019 г.  2-5 

классы 

Федосеева Е.Н. 

18.  Родительское собрание по 

вопросам соблюдения 

обучающимися БДД, обеспечения 

личной безопасности, пожарной 

безопасности в период проведения 

новогодних праздников, 

безопасности людей на водных 

объектах, техники безопасности 

при угрозе терроризма. 

13.12.2019 г. Родители 

1-11 

классов 

Илаева М.Ю. 

Громова О.Б. 

19.  Подведение итогов и закрытие  

профилактической акции 

«Безопасный лёд». 

13.12.2019 г.  1-11 

классы 

Громова О.Б. 

Рихтер О.А. 

 

 


