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Мероприятия в 1-4 классах  

 
  

дата, 

врем

я 

место 

проведения 

название 

мероприятия 

краткое описание планируемое 

кол-во 

участников 

приглашенные 

гости 

22.10 

10.00 

Классные 

кабинеты 

Тематическая 

беседа по теме 

«Осторожно, 

Дети!» 

Тематическая беседа по 

теме «Осторожно, Дети!» 

Цель беседы – 

профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. Инспектор 

по пропаганде безопасности 

дорожного движения 

расскажет учащимся о том, 

как правильно вести себя на 

проезжей части и объяснит 

правила езды на велосипеде. 

Вместе с полицейским дети 

вспомнт основные правила 

безопасного поведения на 

дороге и дорожные знаки. В 

игровой форме «красный, 

желтый, зеленый» 

расскажет, как следует 

переходить дорогу и как 

должен себя вести пешеход 

на пешеходном переходе. 

1А,1Б,1В,2Б 

(70 чел) 

Пасовец Елена 

Сергеевна,старший  

инспектор группы 

по ИАЗ ОБ ДПС 

ГИБДД 

Управления МВД 

России по 

г.Кемерово, 

капитан полиции 

22.10 Актовый 

зал.11.00, 

12.00,13.00 

Профилатика 

безопасного 

поведения на 

дороге, 

профилактика 

вредных 

привычек 

«Путешествие 

по леденцовой 

стране» 

Дети окунуться в сказочный 

мир, где помогут в игровой 

форме главному герою 

узнать правила поведения на 

проезжей части, правила 

поведения в экстремальных 

ситуациях, правила 

поведения с незнакомцами. 

Цель-профилактика 

поведения в экстремальных 

ситуациях. 

1-5 классы 

(300 чел) 

Театр-студия 

«Заводной 

апельсин» 

23.10 Холл 1 и 2 

этажей 

09.15 

Акция 

«Безопасные 

перемены» 

Цель-профилактика 

безопасного поведения во 

время перемен 

4А (18 чел) Педаго-психолог, 

учитель-логопед, 

социальный 



Учащиеся проведут мастер-

класс по регулированию на 

учебном перекрестке  

педагог 

23.10 Классные 

кабинеты 

 

Конкурс 

рисунков «Мы 

за ЗОЖ» 

Цель-профилактика 

здорового образа жизни 

Учащиеся примут участие в 

конкурсе рисунков по ЗОЖ 

1-4 

(150 чел) 

Зам.директора по 

ВР 

Пушкарёва Н.В. 

24.10 Школьная 

столовая 

 

Мастер-класс 

по 

изготовлению 

слойки 

«Сюрприз» с 

мороженным 

Цель-профилактика 

здорового питания 

Учащиеся 4 классов примут 

активное участие в мастер-

классе по изготовлению 

слойки «Сюрприз» с 

мороженнымсовместно с 

МАУ Школьное писание  

4А,4В,4Б  

(25 чел) 

МАО Школьное 

питание 

24.10 Классные 

кабинеты 

 

Видеоурок на 

тему «Гигиена-

залог 

счастливой 

жизни» 

Цель-профилактика 

здорового образа жизни 

Врач-стоматолог 

познакомит учащихся с 

правилами ухода за зубами и 

покажет мастер-класс по 

чистке зубов 

1-4 (250 чел) Врач - стоматолог 

25.10 каб № 20 Викторина по 

правилам ДД 

«Знатоки 

движения» 

Цель-пропаганда безопасного 

поведения на проезжей 

части» 

Учащиеся 3 класса примут 

участие в викторине по 

знаниям ПДД 

3В (10 чел) Пасовец Елена 

Сергеевна,старший  

инспектор группы 

по ИАЗ ОБ ДПС 

ГИБДД 

Управления МВД 

России по 

г.Кемерово, 

капитан полиции 

25.10 Классные 

кабинеты 

 

Урок-игра 

«Витамины!» 

Цель-профилактика 

здорового питания 

Состоится урок-игра по 

теме»Витамины».Дети 

познакомятся с полезными 

свойствами витаминов для 

организма. 

4А,4Г (30 

чел) 

Школьный врач 

25.10 классы «Советы 

МОЙДОДЫРА» 

Цель-профилактика 

здорового образа жизни 

Учащиеся в игровой форме 

узнают полезные советы о 

гигиене, вспомнят правила 

ухода за телом 

60 чел 3А,3Б Родители 

(законные 

представители) 

 

 
 


