
День защиты детей – 

объектовая тренировка по гражданской обороне  

и защите от ЧС 
17 мая 2022 года в нашей школы был объявлен «Днем защиты детей», который 

ежегодно проводится с целью закрепления учащимися и работниками школы 

практических навыков и укрепления знаний по правилам поведения в чрезвычайных 

ситуациях, формированию морально-психологических качеств, 

сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности окружающих, умению сохранять и 

защищать свою жизнь и 

здоровье при возникновении 

экстремальных ситуаций. 

Учащиеся начальной 

школы участвовали в игре-

путешествии по станциям 

«Безопасная прогулка»: на 

«Учебном перекрестке» 

создавали безопасный 

маршрут движения пешехода; полезным для ребят 

была станция «Азбука дороги», где учащиеся повторили 

название и назначение дорожных знаков; на станции 

«Медицинский пункт» ребятам 

предстояло рассказать и показать 

основные правила оказания 

доврачебной помощи при травме 

руки, ноги, головы;  на этапе  

«Безопасное колесо» учащиеся 

активно отгадывали загадки по 

безопасному поведению на дороге, с 

этим испытанием справились почти 

все команды. Лучшими стали 

учащиеся 1А кл. (учитель Спирченко 

М.Н.), 3А кл. (учитель Кокорина Л.А.), учащиеся 4А кл. (учитель 

Заколюкина Е.Д.).  

Все учащиеся школы приняли участие в 

открытых уроках ОБЖ по разным темам: «Детская 

шалость с огнем и ее последствия. Порядок 

действий при возникновении пожара», «Основные 

средства защиты 

органов дыхания», 

«Водоемы нашей 

местности, правила 

купания в них и меры 

безопасности. 

Основные подручные средства защиты в воде», «Оказание 

доврачебной помощи пострадавшим в ЧС» и др. В условиях 

тренировочно

й эвакуации на 

случай пожара 

учащиеся и 

сотрудники 

школы 

проявили оперативность, покинули задание 

школы согласно планов эвакуации, 

сотрудниками был произведен полный 

расчет количества эвакуированных из здания. 

 



 

 

          Ярким событием Дня защиты детей была 

комбинированная военно-спортивная эстафета. 

Ребятам предстояло 

пройти сложные 

испытания: бег, 

надевание противогаза, 

бег в противогазе, 

оказание помощи 

пострадавшему, 

перенос пострадавшего. Участвовали команды 5-9-х классов. 

Лучшие результаты в эстафете среди 8-9 классов по общему 

количеству баллов показал 8К 

кл., среди 5-7 классов победили 

учащиеся 7К кл. Каждый 

учащийся мог показать свои способности в личном зачете 

по пользованию огнетушителем или вязанию 

спасательных узлов. Лучшими в тушении огнетушителем 

«условного очага возгорания» стали Кузнецов Валентин, 

уч-ся 5К кл., Копылов Никита, 

уч-ся 7К кл. Удалось справиться 

со спасательными узлами Брякунову Кириллу, Дайбову Артему, 

7К кл., Мощевитину Владимиру, 7А кл., 

Зыковой Дарье, 6К кл. 

     В качественной подготовке и проведении 

Дня защиты детей активное участие 

приняли все педагоги школы. Особая 

благодарность выражается педагогам 

Пылаеву Е.А., Пряхину В.В., Агеевой А.А., 

учащимся 6а, 7а кл. (отряд ЮИД 

«Школьный дозор»), Исакову Вячеславу, уч-ся 8а кл., члену ДЮП 

«Огонек». 

Слепова Е.Н., зам.директора по УВР 

 


