
 
 
 

 
Начинаются летние каникулы, пора активного отдыха, игр, спорта, 
развлечений на свежем воздухе. В это время особенно важно 
соблюдать правила безопасности и быть особенно 
внимательными, так как именно в летнее время, когда ребята 
проводят много времени на улице, происходит наибольшее 
количество дтп и чрезвычайных ситуаций с участием детей. 

 

 
 
 
 
 
 

Проведение мероприятий в онлайн-режиме, посвященных Международному дню защиты детей 

«Мои безопасные каникулы» 
 

Тема мероприятия Название 
мероприятия Ссылка на ресурс Примечание 

Правила поведения и действия 
при пожаре 

«Действия при пожаре: правила 
пожарной безопасности» 

https://youtu.be/VNoF88M7SfQ Обучающий фильм 

Просмотр обучающего фильма 
«Пожарная безопасность» 

https://youtu.be/6WIbMjnO0oo Обучающее видео 

«Правила поведения детей при 
пожаре» 

https://youtu.be/cTpyJ8lQUZs Мультфильм от МЧС 



«Первичные средства 
пожаротушения» 

https://youtu.be/y7mHP0ccibY Мультсериал от для малышей 
«Волшебная книга МЧС» 

«Пожарная безопасность» 
(Азбука безопасности) 

https://youtu.be/CqLfgl8gVn8 Развивающий мультфильм для детей 
«Смешарики» 

«Что делать при пожаре?» https://youtu.be/WiZMZ8J0yt4 Обучающее видео от МЧС 

Умение оказывать первую 

медицинскую помощь 

«Первая помощь при травмах» https://youtu.be/KqznnwiQhwI Мультсериал для малышей 
«Волшебная книга МЧС» 

«Общие правила оказания первой 
медицинской помощи» 

https://youtu.be/a6JWsMKv20o Обучающее видео 

«Правила поведения на 
природе» 

https://youtu.be/9355-gQAyKI Мультсериал для малышей 
«Волшебная книга МЧС» 

«Предупреждение несчастных 
случаев и оказание первой 
помощи» 

https://youtu.be/AbPOYK2A7eY Обучающее видео для детей по 
поведению в местах повышенной 
опасности и первой помощи при 
бытовых травмах 

Умение ориентироваться в 

лесу 

«Человек и природа. 
Ориентирование на местности» 

https://youtu.be/u1FwA2otpWU Обучающее видео 

«Как ориентироваться в лесу» https://youtu.be/eMogK_nX_zU Обучающее видео 

«Определение сторон горизонта 
по народным приметам» 

https://youtu.be/XD4cRUK8Alg Обучающее видео 

«Как не заблудиться в лесу?» https://youtu.be/Wj2wXo2zB4k Видеопамятка 



Мастер-класс «Как не 
заблудиться в лесу» 

https://youtu.be/a6vLZi3T8_Y Обучающее видео от МЧС 

«Если заблудился в лесу» https://youtu.be/BxTdVsjhWpk Обучающее видео от МЧС 

«Как ориентироваться в лесу, 
если заблудился» 

https://youtu.be/YkvS6HZ3YHQ Видео от канала «Ostrov Discovery» 

Знание правил дорожного 
движения и основ поведения на 

улице 

«Правила дорожного 
движения для детей» 

https://youtu.be/epFoPA5dsNc Развивающий мультфильм для детей 

«Правила дорожного 
движения: безопасность на 
дороге» 

https://youtu.be/U_b4A6wxLuY Обучающее видео 

«Правила поведения учащихся 
на улицах и дорогах» 

https://youtu.be/XcnIMh1o6J8 Обучающее видео 

«Правила поведения на улице» https://youtu.be/PFyGFoeTTEU Обучающее видео 

«Пешеход. 
Безопасность 
пешехода» 

https://youtu.be/i6LQCpF7Fms Обучающее видео 

Изготовление ватно- марлевой 

повязки для защиты от 
инфекционных заболеваний 

«Как изготовить ватно- 
марлевую повязку» 

https://youtu.be/hELRc_rEmDM Обучающее видео от МЧС 

Надевание средств 
индивидуальной защиты 

«Средства 
индивидуальной защиты» 

https://youtu.be/UijD45ZMNnU Обучающий видеоурок 

  Действия при разливе ртути «Действия при разливе ртути» https://youtu.be/OQRBxoAXbN4 Обучающее видео от МЧС 

«Ртуть и демеркуризация» https://youtu.be/nowI6XQh6Pw Обучающее видео от МЧС 

«Ртуть» https://youtu.be/sfIRYuaGta8 Выпуск телевизионной 
познавательной программы 
«Галилео» 



Знание основ здорового образа 
жизни 

«Как не простыть и беречь 
здоровье» 

https://youtu.be/XIMtJo6lmIM Спортивно - развивающий 
мультфильм для детей 

«Полезные загадки про 
здоровье» 

https://youtu.be/z6L4WPnV4xk Видеоролик от канала «Детская планета» 

«Здоровый образ жизни» https://youtu.be/0u-efKf3V3U Видеопрезентация 

«О пользе здорового образа 
жизни» 

https://youtu.be/-VwE DHVYc Развивающий мультфильм для детей 

«Распорядок» (Азбука 
здоровья) 

https://youtu.be/ofkbNrPN2zs Развивающий мультфильм для детей 
«Смешарики» 

«Основы здорового образа 
жизни» 

https://youtu.be/Ipne2c-zOlQ Обучающее видео 

«Правильное питание» https://youtu.be/-9yyNUVt8W0 Обучающее видео 

 

 

«Мои безопасные каникулы» от МЧС В рамках Международного дня защиты детей МЧС России проводит комплекс мероприятий, направленных на 

профилактику безопасности подрастающего поколения в период летних каникул . 

Лето – это период каникул, когда дети освобождены от учебных занятий в школе и достаточно много времени проводят дома или на улице. Главное 

управление МЧС России подготовило серию мультфильмов «Мои безопасные каникулы», где представлены правила поведения при ЧС, пожарах, в 

транспорте и на воде, а также короткие видеоролики, напоминающие о том, как опасно пользоваться спичками, проводить много времени под 

палящим солнцем в жаркий день и играть на воде без присмотра взрослых. Вы можете ознакомиться с ними по ссылке: 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLjDArMwtatlz2nx1h4ROmrVXFW7YiAs5i 

  

 
 
 

https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=qOIpjW4qRzaCerP3nsrUicINhx6JkPg8uVGA_fUnX-0&st.link=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fplaylist%3Flist%3DPLjDArMwtatlz2nx1h4ROmrVXFW7YiAs5i&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=151780752768468

