
Тема занятия: «Твои безопасные каникулы». 

Цель: обобщить знания учащихся по правилам поведения на летних 

каникулах. 

Задачи: 

1. Убедить учащихся в необходимости ведения здорового образа жизни. 

2. Расширить знания учащихся о правилах безопасности. 

3. Развивать внимание, мышление и речь. 

4. Воспитывать бережное отношение к своему здоровью. 

Оборудование: иллюстрации, ребусы, презентация к занятию, фильмы: 

«Правила поведения с собаками», «Правила поведения на природе». 

Форма проведения: устный журнал. 

План проведения: 

1 страница: Соблюдение правил дорожного движения. 

2 страница: Правила безопасного поведения с насекомыми и животными. 

3 страница: Правила поведения с незнакомыми людьми. 

4 страница: Правила поведения на воде. 

5 страница: Соблюдение правил езды на велосипеде. 

6 страница: Правила безопасного поведения на железной дороге. 

7 страница: Правила безопасного поведения в лесу. 

Ход занятия: 

Вступительное слово 

Здравствуйте дорогие ребята, я очень рада вас видеть! 

Для многих из вас лето – это самое долгожданное и любимое время года. 

Начинается пора каникул. Вы отправляетесь, в гости к дедушке и бабушке, 

или отдыхать в детский лагерь или санаторий, там вы ходите купаться и 

играть в лесу.  

Лето – это не только пора каникул, но и опасный период, так как многие из 

вас в это время предоставлены сами себе. Как следствие во время летних 

каникул значительно увеличивает количество несчастных случаев и 

различных заболеваний у детей.                                                     (Слайд №1) 



Как вы думаете, что на свете всего дороже? (Жизнь) Как вы понимаете это 

слово? Что с ним связано? (Здоровье) А что влияет на наше здоровье? 

Д: Питание, спорт, профилактика вредных привычек, соблюдение правил 

безопасности, правильный отдых. 

Что такое безопасность? Какое отношение имеет это слово к здоровью? Вы 

уже догадались, о чем пойдет речь на нашем занятии? (о правилах 

безопасности во время летних каникулах)                                           (Слайд 2) 

Ребята вы совершенно правы. Давайте мы сегодня поговорим о том, что 

поможет вам сохранить свое здоровье во время летних каникул. 

1  страница: 

Соблюдение правил дорожного движения. 

Ребята, знаете ли вы правила дорожного движения?             (Слайд 3, 4) 

1. Проходи по тротуару только с правой стороны. Если нет тротуара, иди по 

левому краю дороги, навстречу движению транспорта. 

2. Дорогу переходи в том месте, где указана пешеходная дорожка или 

установлен светофор. Дорогу переходи на зелёный свет.  

3. Когда переходишь дорогу, смотри сначала налево, потом направо.  

4. Если нет светофора. Переходи дорогу на перекрёстке. Пересекать улицу 

надо прямо, а не наискось.  

5. Не переходи дорогу перед близко идущим транспортом.  

6. На проезжей части игры строго запрещены.  

7. Не выезжай на проезжую часть на велосипеде, мопеде. 

Отгадывание ребусов. 

2  страница: 

Правила безопасного поведения с насекомыми, животными. 

Скажите, что вы знаете о таком насекомом, как клещ? 

Д: Он маленького размера, пьёт кровь, переносчик многих инфекции 

опасных для человека. 

Я хочу рассказать вам о технике безопасности, которая поможет вам 

избежать укуса клеща. 



(Слайды 5-10): 

 Не следует без особой необходимости залезать в непроходимые чащи 

низкорослого кустарника, таких как: малина, ольха, орешник. 

 Перемещаясь по лесной дороге, не срывайте веток, т.к. этим действием 

вы стряхиваете на себя большое количество клещей. 

 Ноги должны быть полностью прикрыты 

 Спортивные штаны, трико (желательно с гладкой поверхностью) 

должны быть заправлены в штаны 

 Обязательно наличие головного убора 

 Длинные волосы желательно спрятать под головной убор 

 После похода по лесу, необходимо проверить (стряхнуть) как верхнюю 

одежду, так и нижнее белье. 

 Осмотреть все тело 

 Обязательно расчесать волосы мелкой расческой. Если вы обнаружили 

ползущего клеща, его необходимо сжечь. Помните, клещи очень 

живучи, раздавить его невозможно. 

Если вы обнаружили клеща, который уже впился вам в кожу: 

1. Ни в коем случае не дергайте его самостоятельно, так как вы можете 

оторвать тело от головы (голова может существовать отдельно от тела) 

2. Для удаления клеща, необходимо залить его камфорным или 

растительным маслом, через 10 -15 минут аккуратно вытащить клеща 

пинцетом. 

3. Место укуса смазать зеленкой или йодом. 

(Слайд 11): 

Встреча со змеёй: 

Отправляясь в лес, одевайтесь соответственно, плотный комбинезон или 

брюки, резиновые сапоги или высокие кроссовки. Так как зубы у змеи 

слабые, то легко могут сломаться о плотный материал обуви или штанов. 

Увидев змею, старайтесь не приближаться к ней близко. Если она совсем 

рядом, возьмите себя в руки и стойте спокойно. Пусть она сама уползет. 

Ни в коем случае не бегите и не нападайте на змей. Любое неосторожное 

движение для змеи — это угрожающий знак и сигнал для атаки. 

Змея не нападает на человека, если, конечно, вы не наступили на неё или не 

преградили ей дорогу. 



(Слайд 12): Укус пчёл не столько опасный, сколько болезненный: 

Достаточно вытащить жало, если оно осталось в ранке и сделать холодный 

компресс. 

Но если вас укусило несколько десятков пчёл – это может угрожать вашей 

жизни: нужно срочно обратиться в лечебное учреждение. 

Правила безопасного поведения с животными.                    (Слайд 13-14) 

Не кормите и не трогайте чужих собак, особенно во время еды или сна. Не 

надо считать любое помахивание хвостом проявлением дружелюбия. Иногда 

это может говорить о совершенно недружелюбном настрое. 

Нельзя убегать от собаки. Этим вы приглашаете собаку поохотиться за 

убегающей дичью.  

Не делайте резких движений, обращаясь с собакой или хозяином собаки. Она 

может подумать, что вы ему угрожаете.  

Не трогайте щенков, если рядом их мать и не отбирайте то, с чем собака 

играет.  

Если в узком месте (например, в подъезде) собака идёт вам навстречу на 

поводке, лучше остановиться и пропустить её хозяина.  

Животные могут распространять такие болезни, как бешенство, лишай, чума, 

и др. 

Просмотр фильма о собаках. 

Не забывайте,  что кошки дальние предки тигров: 

Не тяните кота за хвост 

Не гладьте незнакомых кошек. 
 

3 страница: 

Правила поведения с незнакомыми людьми. 

Скажите, бывали ли с вами случаи, когда к вам подходили незнакомые 

люди?                                                                                                (Слайд 15) 

Д: Да, нет. 

А что вы делали в таких ситуациях? 

Д: Отходил в сторону, не разговаривал с этим человеком. 

И правильно делали. Предлагаю вам назвать несколько правил, которые 

помогут вам не стать жертвой мошенников. 

Д: Нельзя открывать дверь не знакомым людям; если кто-то пытается залезть 

в квартиру, то надо звонить 02; нельзя доверять незнакомым людям, которые 



якобы пришли по просьбе родителей. Можно разговаривать с теми людьми, 

которых представил папа или мама. 

А сейчас я предлагаю вам обсудить несколько ситуаций. 

 Незнакомая женщина предлагает проводить тебя домой и говорит, что 

она твоя тетя. Что ты ей ответишь? 

 Что ты будешь делать, если незнакомый человек предлагает сесть тебе 

в машину и поехать с ним на съемки фильма? 

 Если к тебе обратился незнакомый молодой человек, он говорит, что 

его к тебе прислала мама за ключами, а сама ждет тебя у подъезда, а он 

забыл, где ты живешь, что надо сделать? 

4 страница: 

Правила поведения на воде. 

Ребята поднимите руку те, кто из вас ездил с родителями на море, реке 

или бывал в лагере? 

Дети поднимают руки. 

- Расскажите, что вам говорили родители или вожатые перед тем, как вы 

шли купаться? 

Д: Не надо заплывать за буйки. Если стало не хорошо во время купания, то 

сразу вылезть на берег. Не заходить в воду без взрослых. Не купаться в 

местах с глубоким дном. Не купаться в местах, где бьют родники. 

Почувствовав озноб, быстро выйти из воды и растереться сухим полотенцем. 

При судорогах не теряться, стараться держаться на воде и позвать на 

помощь.                                                                                    (Слайды 16- 22) 

5 страница: 

Соблюдение правил езды на велосипеде. 

Наверняка у многих из вас есть велосипед. Конечно, велосипед приносит 

большую пользу для нашего здоровья. Он укрепляет мышцы, как тела, так и 

сердца, так же улучшает дыхательные процессы. Но нельзя забывать, что 

велосипед может быть и опасным. Чтобы с вами ничего не случилось, 

следует помнить некоторые правила:                                           (Слайд 23) 

- Надо использовать шлем, наколенники, налокотники, защиту ладоней – 
перчатки. 



- Следите, чтобы велосипед был исправлен 

- Обратите внимание на защиту цепи 

- Следует ездить на специально отведенной дорожке. 

Существуют специальные дорожные знаки, которые помогут вам 

определить, где можно ездить на велосипеде, а где нельзя. Посмотрите на 

доску. Вот этот знак показывает: что дорожка, где установлен этот знак, 

предназначена только для велосипедистов. Следующий знак показывает, что 

эта дорожка для пешеходов и велосипедистов. А этот знак, который 

запрещает движение велосипедов. 

6 страница: 

Правила безопасного поведения на железной дороге.     (Слайды 24-28) 

В связи с имеющими место случаями смертельных травм учащихся на 

объектах железнодорожного транспорта, а также фактами вандализма и 

хулиганских действий подростков в отношении объектов железнодорожного 

транспорта, запомните:  

- Переходить железнодорожные пути можно только в установленных местах, 

пользуясь при этом пешеходными мостами, тоннелями, переездами. 

- При переходе через железнодорожные пути необходимо убедиться в 

отсутствии движущегося поезда, локомотива или вагонов. Ходить по 

железнодорожным путям категорически запрещается! 

- Категорически запрещается на станциях и перегонах подлезать под вагоны 

и перелезать через автосцепки для прохода через путь. 

- Не прыгай с пассажирской платформы на железнодорожные пути! 

- Не поднимайся на крыши вагонов поездов! 

- Не выходите из вагона до полной остановки поезда.  

7 страница: 

Правила безопасного поведения в лесу. 

Перед выходом в лес предупредите родных, куда идёте. Не в сумке, а в 

кармане всегда имейте нож, спички в сухой коробочке и часы - они помогут 

и не паниковать, и ориентироваться, как по компасу. Одевайтесь ярко - 

предпочтительнее рыжие, красные, желтые тона.  



Старайтесь не уходить далеко от знакомого маршрута. Если потерялся ваш 

родственник, сразу же вызывайте спасателей. 

Нельзя забывать и о том, что поход в лес - это сильные физические нагрузки, 

которые непривычны для городских жителей. И, конечно, нужно иметь при 

себе хотя бы минимальный запас воды. 

Просмотр фильма Правила безопасного поведения в лесу. 

На этом наше занятие заканчивается. Всем спасибо и до скорых встреч. 

     Желаю вам весело, активно, а главное безопасно провести свои 

летние каникулы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Общешкольное мероприятие: 

 

 

для учащихся 8-11 классов 
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