УТВЕРЖДЕН

План мероприятий
по обеспечению общественной безопасности, профилактике терроризма
и экстремизма в МБ У «Школа № 18»
на 2017-2018 учебный год
№

Мероприятия

Дата
Категория
Ответственные
проведения
участников
1.Профилактические мероприятия по предупреждению и противодействию экстремистской
деятельности
1.1

День Знаний.
Развлечение «Дружба начинается с
улыбки».
Тематические беседы:
- «Что значить жить в мире с собой и
другими».
-Наша истинная национальностьчеловек».
-«Учимся жить в многоликом мире».
-Нам надо лучше знать друг друга».
Праздник посвященный дню Народного
единства «Россия для всех кто в ней
живет!»

1.2.

1.3.

1 неделя
сентября

Воспитанники

Воспитатели

1 неделя
ноября

Воспитанники

Муз. руководители

1 неделя
декабря
2 неделя
декабря
2 неделя
января
3 неделя
января

Родители

Воспитатели

Родители

Воспитатели

Все участники
ОП
Педагоги

Воспитатели
Старший воспитатель

Воспитанники

Воспитатели

Воспитанники
старшего
дошкольного
возраста
Воспитанники

Воспитатели старших
дошкольных групп

1.8
1.9

Спортивная игра «Зарница».

1.10

Благотворительная акция «Ветеран
живет рядом»
Спортивное развлечение «Спортздоровье, дружба!»

1 неделя
мая
3 неделя
мая

Праздник посвященный дню защиты
детей «Мир на планете, счастливы
дети!»

1 неделя
июня

1.5.
1.6.
1.7

1.11
1.12.

Воспитатели
Муз. руководители

октябрь
в течение
месяца

Консультация «Религиозный
экстремизм: оценки возможных угроз» .
Родительское групповое собрание
«Воспитание милосердия»
Благотворительная ярмарка (в помощь
детям детского дома «Ласточка»)
Круглый стол «Угроза вовлечения
взрослых и детей в тоталитарные секты и
религиозные объединения».
Конкурс рисунков «Земля без войны».

1.4.

Воспитанники

1 неделя
Мая
1 неделя
мая

Воспитанники

Воспитатели, узкие
специалисты
Воспитатели

Воспитанники

Муз. руководители

Пpи
БrсеДьI <Меpьl пpе.цoстopolttr{ocти
П
пoстopoнIlиx
oбнapuкeнии
Tемати.rеские бесеДьl :
- <<ПpaвилaпoBeдения c }IезнaкoМьIMи'
ЛIoдЬМи)
-кПpaвилa ПoBeдения пpи oбнapyкении
oстaвленньIх бeз
Paсскaз.oбсy?ItДение <<Haхo.цкa
игpyПIкa и не зaбaвa>>.
Tемaтичeск}lе чaсЬl <Mapшpщьt
бeзoпaснoоти> (беседьl с деТЬМи и
ПpoBедениr пoзнaBaтеЛЬtIЬIх ЧaсoB нa
TeМьI:
- Pебенoк и.цpyгие лIoди)'
-HеизвecтнЬIe лю.ци B .цетскoN{сa.цy)).

2 нeДeля
сентябpя

Boспитaнники

2 нeДeля

Boспитaнники

B TeЧение Mеcяцa

3 неделя
сентябpя

Boспитaнники

Boспитaнники
стapЦIeгo

Познaвaтельньrй чaс <<Bнешнoсть
ЧеЛoBeкaМoжет бьIтьoбмaнЧиBa).
(Coстaвление МoДeЛьнЬIхcхеМ o

Иrlформaционll

ьlii Гrук;rе'гьl

кTeppopизм- yгpoзa oбщeствy>>,
<TeлефoнньtйтeppopизМи eГo
oTBeтcTBенItocТЬ
oпacнoсть), <<Угoлoвнaя

БесеДьl

пo безопасlIoсTи

нa yЛицe)'
Двlr)кеrtП'r<<БезoпacнocтЬ
<<Mьt
знaкoмиМcяс yлицей>, кЗнaй и
вьlпoлняй ПpaBI{JIa
дopo)кнoГo
двиясения!>>

ПозшавaтеЛЬIIЬIе чaсЬr: Пoгoвopим oб

сTapПIих
.цoшIкoЛЬньгxгpyIIп

Boспитaтели

Boспитaтели

4 неДеля
оентябpя

2 нeДeля
нoябpя

Пе.цaгoги.
po.цитeЛи

Cтaprпий BoспиTaTeЛЬ

Boспитaнники

Boспитaтели

Cтaprпий BocпитaTrЛЬ

Пе.цaгoгlrчrrкaя мaсТeрская
кИзгoтoвлrlrие IIoсoбий пo

Boспитaтели.

дoIIIкoлЬHoгo

IToBе.ц,ениJIIIa улице

звaть нa
Illгpoвьrе сиTyaциI| <<Кaк
(Еcли
Чy}иr пpихo.цяTB
пoМoщь)).
дoм>. Cлухtбa <<02>>

Boспитaтeли.

Boспитaнники

Boспитaтели

истopии.
fopoгa, её элемerrгьIи пpaBиЛa

ПoBrденI4'Iнa ней.
Пеrпеxo,цньlеПеprхo.цьI.
пеpeкpесTки
HеpеryлиpyеN,IЬIе
PегyлиpyемЬIепеpeкpестки. Cветoфop
ПoeзДкa в aвтoбyсе' тpoллeйбyce,
тpaМBar
,{opolкньlе знaки
Г.цемo:кнo и г.цeнeЛЬзяи
пo прaвIrЛаil{ Дopoжtнoгo
llвltx(eнllя кПo дopoгe в Детокий сaд>
КBH

Конкyрс нa лyяrпий консIIекT пo Пfl!.,
c цrльIo пoпoлнe}Iияпе.цaгoгичеокoй

Boспитaтeли
Пoд. гpyПП

Cтaprший BoопитaTеЛЬ

Bьlстaвкa MетoДи]Ieскoй лltтеpaтvрьl

Cтaprпий BocПитaтелЬ

<,Цетии.цopoгD).
М.aстер.к.llaсс <<'{оpoгaB деТcкиЙ caД,,

Cтapruий BocпиTaTeлЬ

Горoдскoй кoнкypс <<ЗeлeньlйoгoHeЮ) с
yчaстиеМ сoTpy.цникoв ГИБ.Ц.Ц.

Cтaprпий вocпиTaTеЛь

BoсПllтaTеЛяN{и
flpезeштация
}IaТrрlraJla
I{oBoгo ДиДaкTическoгo

Cтapшrий BoспитaTелЬ

Бсседьl
ГБДД

Cтapший BocпиTaTеЛЬ

Пpи yЧасTиrr сoTруДIIикoB
<<Hевьlдyмa}IнЬIr иcTopии.

Paсcкaзьl дядtoIIIки Cветoфop> и т.д.

Cтaрший BoспиTaтеЛЬ

Hаглядная инфopмaци'I кИзyuение
oбязaннoстейпaссaжиpoBи
ПеIIIrхo.цoB)).
ltыreвьlе llpor'yJll{и <<Улицьtнa[Iегo
ГopoДD. <Знaкoмотвo c Пеpeкpeсткoм))

()бщее рoД[ITеЛьскoе сoбрaниr с
yrlaсТиеп{ сo.rpyДllrlков ГИБ{[
к[етский .цopoхtнo-Tpaнспopтньй
'rpaBМaTизM' IIpиЧиHЬt I,iП'oсJIеllсTBи Я'
Пpиuиннo-сЛe.цсTBrlrrrьrй мexaпизм
B0зIIикIIоBения

Игpoвьrе Дoсуги:

3 неДеля
aпpеЛя

Boспитaнники
сTapшIегo
.цoшIкoлЬнoГo

Bоспитaтели cTapЦIиx
гpyПп
.цoЦIкoЛЬltЬIх

4 нeДeля
aПpеля

Po.цитeли
Пe.цaгoги

Cтaprпий BoспиTaTrЛЬ

ДТП>.

Boопитaтели

<<ЗaчeмЕI}DкrIЬI

<<Улицa
знaки?>>.

ИнфoрпrauиoIIIIЬIе бrоллстон ll
кТипичньle oпacнЬIе JlopoжrrЬIе
сиTyaЦии .цJIяIIrШIrходa (''ловyПIки''

ГИБДtI
Инспектop

4 не.целя
МaЯ

I{a Дopoгax), фopмьl и МеToДьI иХ

ЧеtIия в crМЬе)).

flознавaтельньrй Чaс с yЧaсTие
сoTpyДIrrrкoвГИБffi кIlpaвилa
ПoBе.цrIIия.цrTrй в сlбществе}тIТoM
й
x{еtlия /-lе.ге
:ГpaIIсП
op:Ге.Пpaви.тIaд{I]И
oDГa}IизoBaliI{ЬlN{и

I-{е:Iевaя
lrpoГyJlкa с yЧaс]:,иеМ
сoTpy.цIrикoв ГИБ.[! <Haзнaчепие и
пpaBилa пеpехo.цa пpоезжей ЧaсTи П0
сиГнaЛaM свeтoфopoB и y,Mение
IIoJIЬзoBaTЬсяДopoжI{ЬlМи 3нaкaМи Bo

Иroнь
2 нeдeля

Boспитaнники

Cтapший BocпиTaTrЛЬ

Aвryот

Boспитaнники

CтapIпий BoспиTaтеЛЬ

Boспитaнники

Boопитaтели

4 нeДeля

BprМя .цBи)ке}Iия)

ятlrй

.;.,.::,:;',
::.:.,1,

ПознаватеJlЬньIl .raсьr <<oтмаленькoй
иcкpЬI бoльшroй пo)I€p бьlвaет>, <<oтчeгo
Мo)кeт BoзlIикFIyTЬ Пo)кap)'
кПpoтивoпoжapньIй pеrtмм B )I(иJIoм

,цoМe)'(UpедстBa пoжaporyшения) и T..ц.
Пpoиr.pьlвarrиe rrr'poвьlх си.r'yаЦий
((o.циндoМa)' <<Cпички
нe игpyшки!>,
<ЮньIй пo)кapниЮ),<Hayчy я бpaтцa!>,
к01- звoни скopей!>.
Тe:r'rра;rизoBдrlнoе Пpед(сl'aBJIеllltr

1 не.цeля
февpаля

2 нeДeля
февpaля

Boспитaтели

((кoПIкиtI дoI\,D).

з.22 Cпop.тивltьrй дoсyг <Mьt пoхсapнЬIе)'
5.L5

з.24

з .2 5

Paзвлeчешие <Искpy тylxи .цoпo)I(apa'
бe,цyoтвoДи дo y дapD.
or'paбoткa .цeйс.rвий пo сиг[aJIy
вcем!>>.
<<Bнимaниe

Экскyрсия

B Лrс (Лес' МьI тBoи гoоти).

2нeДeля
МapTa

3 не.целя

Bьrстaвкa

pисyllкoB

<Клa.цoвaя леоa)).

гDVпII

Boспитaнники

Bocпитaтeли
стaDIIIих

гpYпп

Boспитaтели

МaDтa

3 недeля
IVTAJI

BoспиTaIIники'

Зaвxoз

paбoтники МБУ

Boспитaнники
стapЦIeгo
дoIIIкoльнoгo
Boзpacтa
Boспитaнники

Boспrгaтeли отapш}Ix

Boспитaнники

Boспитaтели

Bocпитaнники

Boопитaтeли

4 нreДeля
иIoня

Boспитaнники

Boспитaтeли

1 неделя

Poдитeли

Boспlrгaтели

l не.целя
иIoнlI

з.26

Boопитaнники
стaDIIIих

2 нeДeля

и пoдгoтoBиTеЛьtIЬIх

гpyпп

Boопитaтели

иIoI1я

Haвoднениe.
з'2,7 floзrraвaтелЬllьIе ЧасЬI <<

Чтo .целaтьIIpи нaвoднeнии?>>,
.<Бyp",ypaгal{ьI'тaйфyньI, сМepЧи))'
<Чтo,цeлaтьпpи отихийньrх бeдствияю>,
Bo.цьIи пoчBьI B
кЗaгpязнениe Boз.ц)Д(a'
пpo)киBaния'BoзМoжнЬIеиx
I\4еcTax

3 нe.целя
иIoIIя

пpиЧиI{ЬI)

3. 2 8 Конкуpс rra ЛyЧrrryroсTенгaЗrly
з,29
3.30
з.31

э.эZ

пpoблlМЬI))'
гpyпIIьI<<Экoлoгичecкие
<Пpиpoдa и чeлoBeЮ).
Paзвлeчeниe <<Бyдем
бepeнь пpиpoдy
кD€
l
я).
Do.trнoгo
Bести оебя пpи
Кoшсyльтaция <<Кaк
cМеDчr иJIиYDaгaнr)
Инфopмациoнньrй стrIIд'',{eйcтвия
нacелrншI B чpезвьIчaйньIхситyaцияx
пpиpo.цнoГoхapактеpa''

Bьrстaвкa I{ниr о безопaсносr'и

4 не.цeля
и}oI1,I

иIoIUt

2 geДeля
иIoнlI

3 нeделя
иIo}lя

Poдитeли,
paбoтники МБУ

Poдители,
Пе.цaгoги

Cтapший BoспиTaTeЛь

Cтapший BoспIаTaTелЬ

