
Профилактическая неделя от несчастных случаев и детского травматизма 

«Жизнь! Здоровье! Красота!» 

с 13.04.2020 г. по 30.05.2020 г. 

 

В период с 13.04.2020 г. по 30.05.2020 г. в нашем дошкольном учреждении 

прошла онлайн профилактическая неделя от несчастных случаев и детского 

травматизма. В рамках этой недели дети уточняли правила безопасного поведения в 

быту, на улице, в общественном транспорте, на водоеме, на железнодорожном 

вокзале, в природе, пожарной безопасности. А также прошла акция «Безопасные 

окна». 

В ходе профилактической недели были проведены: 

- Беседы «Опасные предметы дома», «Осторожно! Открытое окно»; 

- Видеопрезентация «Светофорик»; 

- Чтение художественной литературы: Барто А. «Гроза», Волынский Т. «Кошкин 

дом», Маршак С. «Кошкин дом. Вчера и сегодня» (отрывок), Михалков С. «Дядя 

Степа» (отрывок), Дмоховский А. «Чудесный островок», Кожевников В. «Светофор», 

Жигулин А. «Пожары», И. Серякова «Улица, где все спешат», С. Михалкова «Моя 

улица», «Светофор», К. Чуковский «Путаница», Т. Шорыгина «Безопасные сказки»; 

- Дидактические игры «Не играй с огнем», «Что можно, а что нельзя», «Бытовые 

предметы», «Один дома»; 

- Просмотр познавательных мультфильмов «Азбука безопасности на дороге» (из серии 

уроки тетушки Совы), «Азбука безопасности от Смешариков»; 

- Игра – путешествие «Юный пешеход»; 

- Виртуальная экскурсия «Пожарная часть», «На железнодорожном вокзале»; 

- Дидактические игры «Правила дорожного движения», «Бытовые предметы», 

«Специальный транспорт», «Что сначала, что потом»; 

- Выставка творческих работ «Осторожно – опасные предметы», «Не играй с огнем», 

«Улица», «Спасительный островок», «Транспорт», «Спички детям не игрушка», 

«Красный, желтый, зеленый», «Спецтранспорт спешит на помощь», «Внимание – 

открытые окна!»; 

- Конструктивно-модельная деятельность «Скорая помощь», «Пожарная машина»; 

- Мультимедийная презентация «Опасные ситуации»; 

- Подвижные игры «Перейди дорогу», «Воробышек и автомобиль». 

- Беседы и игровые ситуации по темам «Добрый и злой огонь», «Ни ночью ни днём не 

балуйся с огнём!», «Если возник пожар», «Труд пожарных», «Пожар в лесу», «Ток 

бежит по проводам», «Безопасное общение с домашними животными», «Ножницы, 

катушки – это не игрушки!», «Запомните, детки, таблетки – не конфетки!», «Правила 

маленького пешехода», «Правила безопасного поведения на улице», «Помнить обязан 

любой пешеход», «Где должны играть дети». 

- Макетирование «Дорожное движение»; 

- Акция «Безопасные окна». 


