
                                                                                                           «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                                                               Директор МОУ «СОШ с.Сосновка» 

                                                                                                              _____________ Чеберяк В.Ф. 

                                                                                                               28 апреля 2017 год 

 

 

План 

проведения Дня Защиты Детей 

в МОУ «СОШ с.Сосновка» Саратовского района Саратовской области 

2 мая 2017 года 

 

Цель:  

1. всесторонняя  проверка  и  повышение  уровня  готовности  учебного  заведения  к  

проведению мероприятий по обеспечению безопасности учащихся и работающего персонала к  

действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

2. совершенствование  учащимися  теоретических  знаний  и  практических  навыков,  

полученных  в  процессе  обучения  по  курсу  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»; 

Задачи: 

1.  углубить  теоретические  знания  и  практические  навыки  у  учащихся  в  умении  

оказывать  первую  медицинскую  помощь; 

2. выработать практические навыки  по действиям при пожарах; 

3. отработать практические навыки  по ориентированию в лесу, движению по маршруту, 

разведению костра, изготовление временного укрытия; 

4. выполнить   нормативы  спортивных  соревнований  и  мероприятий  военизированных игр; 

5. повысить  теоретический  уровень  знаний  учащихся  по  курсу  «Основы  безопасности  

жизнедеятельности» и другим предметам обучения в ходе проведения викторины. 

 

№ 

п/п 

Время Мероприятие Класс Ответственные 

1  8:25- 

8:30 

Общешкольная линейка. Открытие ДЗД 1-9 Чеберяк В.Ф. 

Воронина С.В. 

Шугани А.Ю. 

2 8:30- 

10:30 

Уроки по расписанию 1-9 учителя-предметники 

3  10:30- 

10:40 

Тренировки  по  выполнению  

практических  мероприятий  

-  отработка  действий  по  сигналу  

«Внимание  всем!»   

-  правила  поведения  и  действий  при  

пожаре в школе 

1-9 учитель ОБЖ 

Шугани А.Ю. 

4  

 

 10:40- 

13:30 

- Кл.час на тему: «Меры 

предосторожности по недопущению 

пожара в квартире» 

-Веселые старты 

1-4 Шкурова Я.М. 

Белова Р.В. 

 

6 Военно-спортивная  эстафета: 

- ориентирование на местности по 

маршрутным листам; 

- изготовление временного укрытия; 

- типы костров; 

- разведение костра; 

- отработка норм ГО №1 (одевание 

противогаза) 

5-9 Шугани А.Ю. 

Ларькина В.Д. 

Михновец Л.Е. 

Малофеева Е.В. 

Воронина С.В. 

Шкурова С.А. 



- оказание ПМП (первой медицинской 

помощи) 

- викторина «Безопасность человека в 

ЧС»  

- поиск дерева «Сладостей» 

- спортивные игры (футбол, волейбол) 

7 
 13:30-

14:00 

Обед 5-9 Кл.рук 

8 14:00 

 

Подведение итогов мероприятия 5-9 Чеберяк В.Ф. 

Воронина С.В. 

Шугани А.Ю. 

 

Учитель ОБЖ:               Шугани А.Ю. 
 

 

. 

 

 


