
План тематических мероприятий участия в краевом месячнике «Безопасная Кубань» 

№ Наименования мероприятия Дата проведения Место и время 

проведения 

Категория 

участников 

Приглашенные 

специалисты 

1 Родительские собрания по вопросам: 

- повышения культуры поведения на 

дорогах, обеспечения безопасности 

при перевозках автотранспортом 

детей и подростков; 

- обеспечение безопасности детей вне 

учебно-воспитательного процесса, в 

том числе необходимость установки 

контент-фильтрации на домашний 

интернет. 

29.09.2022 год  

и  

30.09.2022 год 

 

 

 

 

МБДОУ д/с 

№16 «Ивушка» 

Родители 

воспитанников 

 

2 Приведение в соответствие с 

требованиями нормативно-правовой 

базы по обеспечению безопасности 

образовательных организаций. 

19-26 сентября МБДОУ д/с 

№16 «Ивушка» 

Администрация 

ДОО 

 

3 Отработка действий персонала при 

обнаружении постороннего предмета 

в здании или на территории ДОО 

(инструктаж)  

19 сентября 

 

 

МБДОУ д/с 

№16 «Ивушка» 

Сотрудники 

ДОО 

 

4 Отработка действий персонала при 

обнаружении постороннего предмета 

в здании или на территории ДОО  

(эвакуация) 

20 сентября 

 

МБДОУ д/с 

№16 «Ивушка» 

Сотрудники и 

воспитанники 

 

 5 Тематические беседы с детьми: 

- «Что такое терроризм»; 

19-26 сентября МБДОУ д/с 

№16 «Ивушка» 

воспитанники  



- «Навыки безопасного общения с 

незнакомыми людьми»; 

- «Предметы, требующие 

осторожного обращения»; 

-«Как вызвать полицию?»; 

- «Телефоны спасения (01,02, 112) 

6 Проверка библиотечного фонда ДОО 

на наличие экстремистской 

литературы. 

19-26 сентября МБДОУ д/с 

№16 «Ивушка» 

Администрация 

ДОО 

 

7 Проведение учебных тренировок по 

эвакуации при угрозе возникновения 

пожара с использованием сигнала 

оповещения о пожаре. 

28 сентября МБДОУ д/с 

№16 «Ивушка» 

Сотрудники и 

воспитанники 

 

8 Беседа с воспитанниками на тему: 

«Общие основы безопасности» 

26 сентября МБДОУ д/с 

№16 «Ивушка» 

воспитанники Инспектор профилактики 

Упсч МЧС Заруднев 

Николай Эдуардович  

9 Конкурс рисунков «Осторожно! 

Огонь!» 

26-29 сентября МБДОУ д/с 

№16 «Ивушка» 

Воспитанники и 

родители 

воспитанников 

 

10 Обновление уголков по безопасности 

дорожного движения. 

до 28 сентября МБДОУ д/с 

№16 «Ивушка» 

Воспитатели 

групп 

 

11 Конкурс рисунков «Правила 

дорожного движения» 

3-10 октября МБДОУ д/с 

№16 «Ивушка» 

Воспитанники и 

родители 

воспитанников 

 

12 Беседа с воспитанниками на тему 

«Правила дорожного движения!» 

3 сентября МБДОУ д/с 

№16 «Ивушка» 

воспитанники Государственный 

инспектор ГТН ОГИБДД 

ОМВД России по городу 

Геленджику старший 



лейтенант  полиции 

Малочинский Дмитрий 

Юрьевич. 

13 Просмотр фильма в 3Д очках 360° 

Тема: «Основы правил дорожного 

движения» 

 МБДОУ д/с 

№16 «Ивушка» 

Воспитанники 

ДОО 

 

  

 


