
Отчёт                                                                                                                                                                                                                                 

о проведённых онлайн мероприятиях « Мои безопасные каникулы!»                                                                                                                                                             

в рамках Международного дня защиты детей.                                                                                                                                                                                                       

ГБОУ СО «Школа АОП № 17 г. Энгельса» 

Вынужденные меры самоизоляции оставили дома школьников, переведя их 

на дистанционное обучение, и сейчас наступили долгожданные для всех 

детей - летние каникулы. Школа, в свою очередь, на основании 

распоряжения  МЧС России, в рамках Международного дня защиты детей 

приняла активное участие во  Всероссийской акции «Мои безопасные 

каникулы» в онлайн-формате. Акция проходила с 1 по 5 июня 2020 года и 

была направлена на профилактику безопасности подрастающего поколения в 

период летних каникул. Обучающиеся школы приняли участие в онлайн – 

уроках. По итогам занятий рисовали иллюстрации по безопасности 

жизнедеятельности.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

                

 

 

 



 

 

 



 

класс 

Наименование 

мероприятия и его 

описание 

Информационн

ая платформа                          

(социальная 

сеть) 

Охва

т 

дете

й 

Ссылка в социальных 

сетях. 

1 кл Онлайн-урок «Мои 

безопасные 

каникулы!» 

«В контакте» 9 https://vk.com/wall-

163527130_598 

2 «А» Видеоурок 

«Безопасные 

каникулы» 

В Контакте. 

Сообщество  

«Подборка 

дефектологов» 

10 https://vk.com/wall-

163527130_600 

2 «Б» 1. Рисунки» 

Безопасные 

каникулы» 

 

2. Просмотр 

мультфильмов 

«Аркадий 

Паровозов спешит 

на помощь» 

3.Видеоурок 

«Пешеходный 

переход» 

Одноклассники 

WK 

 

 

YouTube 

 

 

 

 

 

Образовательны

й портал 

«Продленка» 

2 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

5 

https://ok.ru/profile/54465

1099942/pphotos/8963668

50598  

 

https://ok.ru/profile/54465

1099942/pphotos/8963668

90278 

https://youtu.be/tdlrTKHY

huw 

 

https://www.prodlenka.org

/stati-obr/blog-

uchitelja/4851-akciya-

moi-bezopasnie-kanikyli-

zanyatie-peshehodnii-

perehod 

3 кл. Онлайн-урок «Мои 

безопасные 

каникулы!» 

Интернет/Яндек

с 

9 https://yandex.ru/video/pr

eview/?filmId=320208542

4355529994 

4 кл. Просмотр видео 

«Уроки ПДД для 

детей». 

Мультфильмы: 

«Безопасная зебра». 

«Светофор» 

YouTube 11 https://ok.ru/profile/35943

7935234/statuses/1515396

69943170 

5 кл. Видеоурок 

"Безопасные 

каникулы"; 

просмотр 

мультфильма 

"Безопасные 

каникулы" о 

безопасном 

поведении в городе, 

на водоеме, в лесу, 

на даче при встрече 

Одноклассники 

WK 

 

10 https://youtu.be/Y4ePdGS

-VDc 

https://ok.ru/profile/544651099942/pphotos/896366850598
https://ok.ru/profile/544651099942/pphotos/896366850598
https://ok.ru/profile/544651099942/pphotos/896366850598


с незнакомым 

человеком 

6 кл. Правила поведения 

летом. Обучающий 

фильм 

В Контакте  6 https://vk.com/video54473

0249_456239017 

7 кл. Онлайн-урок «Мои 

безопасные 

каникулы!». 

Рисунки детей 

«Соблюдай правила 

дорожного 

движения на 

каникулах» 

Одноклассники 

WK 

12 https://vk.com/photo5688

46895457239038 

8 «А»  Просмотр 

мультфильма 

«Азбука здоровья» 

из сериала 

«Смешарики» 

Мультфильм 

информирует детей 

о правилах гигиены 

Одноклассники 

WK 

9 https://www.youtube.com/

watch?v=il0mOzoMxH8 

8 «Б» Правила 

безопасности для 

детей на природе, в 

городе, при пожаре. 

Обучающий фильм 

Одноклассники 

WK 

12 https://ok.ru/video/285870

7716752 

 


