Акция «Мои безопасные каникулы»
В соответствии с письмом Комитета по делам образования города Челябинска от
28.05.2021 года № 16-06/4234 «О проведении комплекса мероприятий «Мои безопасные
каникулы» на территории Челябинской области с обучающимися дошкольных и
общеобразовательных организаций проводится комплекс мероприятий «Мои
безопасные каникулы». Мероприятия направлены на профилактику безопасности
подрастающего поколения в период летних каникул.
Лето – это не только пора каникул, но и опасный период, так как многие дети в
это время предоставлены сами себе. Во время длинных летних каникул дети проводят
много времени без присмотра взрослых, и, понятно, что ни одно детство не проходит
без царапин, ссадин и ушибов, ведь любопытные ребята стремятся изучить все новые и
неизвестные для них места. Как следствие во время летних каникул значительно
увеличивает количество несчастных случаев. Обеспечить безопасность детей летом в
первую очередь задача родителей. Поэтому очень важно объяснить и напомнить
детям необходимые правила безопасности.
Представляем вашему вниманию список обучающих видеороликов, которые
позволят напомнить детям о безопасном поведении в лесу, на воде, в общественных
местах.

Тема

Название видеоролика

Правила поведения «Правила поведения на природе»
на природе

Ссылка на ресурс
https://youtu.be/9355-gQAyKI
https://youtu.be/KOr4eDU4WVU

«Обеспечение безопасности при встрече https://youtu.be/M1j2a5q04h4
с дикими животными»
«Как не заблудиться влесу?»

https://youtu.be/Wj2wXo2zB4k

«Если заблудился в лесу»

https://youtu.be/BxTdVsjhWpk

Правила поведения «Правила поведения на водоёмах в
на водных объектах летнее время»
Правила поведения
при угрозе
чрезвычайных
ситуаций
природного
характера

«Меры безопасности на открытых
водоемах летом»
«Чрезвычайные ситуации природного
характера»
«Чрезвычайные ситуации природного
характера и защита от них»

https://youtu.be/yy_skopF4pA
https://youtu.be/m2UwVCaz2fU
https://youtu.be/dSIWNzcv5yI
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
=18354335326881526354&url=https
%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fefir%3Ffr
om%3Defir%26from_block%3Dya_org
anic_results%26stream_id%3DvveJ34
Lthl8&text=%D0%A7%D1%80%D0%
B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1
%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D

1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B
8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%8
6%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D
1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D
0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%
D0%BE%20%D1%85%D0%B0%D1%
80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%
B5%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%
20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%
B8%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%
D1%82%20%D0%BD%D0%B8%D1%
85%20(%D0%9E%D0%91%D0%96%
2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B
0%D1%81%D1%81)&path=sharelink

Правила
поведения и
действия при
пожаре

Умение
оказывать
первую
медицинскую
помощь
Безопасное
поведение в
транспорте

Безопасное
поведение на
дороге

«Действия при пожаре: правила
пожарной безопасности»

https://youtu.be/VNoF88M7SfQ

«Первичные средства пожаротушения»

https://youtu.be/y7mHP0ccibY

«Пожарная безопасность» (Азбука
безопасности)
«Что делать при пожаре?»

https://youtu.be/CqLfgl8gVn8

«Первая помощь при травмах»

https://youtu.be/KqznnwiQhwI

«Общие правилаоказания первой
медицинской помощи»

https://youtu.be/a6JWsMKv20o

«Правила поведения на природе»

https://youtu.be/9355-gQAyKI

«Предупреждение несчастных
случаев и оказание первой помощи»

https://youtu.be/AbPOYK2A7eY

«Правила поведения в транспорте»

https://youtu.be/LjJ8fNkNSgc

«Пассажир. Безопасность пассажира»

https://youtu.be/2JuIpYmq4Dw

«Правила безопасного поведения
детей на железнодорожном
транспорте»

https://youtu.be/MQoMYkdaXvU

«Обеспечение личной безопасности
на воздушном транспорте»

https://youtu.be/0i8ZkGKnKE0

«Правила дорожного движения для
детей»

https://youtu.be/epFoPA5dsNc

«Правила дорожного движения:
безопасность надороге»

https://youtu.be/U_b4A6wxLuY

https://youtu.be/WiZMZ8J0yt4

«Правила поведения учащихся на улицах https://youtu.be/XcnIMh1o6J8
и дорогах»

Обеспечение

«Правила поведения на улице»

https://youtu.be/PFyGFoeTTEU

«Пешеход. Безопасность пешехода»

https://youtu.be/i6LQCpF7Fms

«Криминогенные ситуации и
личная безопасность»

https://youtu.be/U4ww1YBRmG8

личной
безопасности

«Один, но не дома»

https://yandex.ru/video/preview/?filmId
=3211230125849705078&url=https%
3A%2F%2Fzen.yandex.ru%2Fmedia
%2Fid%2F5f572abc40f3ad35a63e093
8%2F6097ffad481f3e20cde66168&tex
t=%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%
BD%2C%20%D0%BD%D0%BE%20
%D0%BD%D0%B5%20%D0%B4%D
0%BE%D0%BC%D0%B0%20%7C%
20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%
B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%
D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE
%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B
D%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%
B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%
20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%
B5%D0%B9&path=sharelink

«10 Основных Правил Для
Безопасности Вашего Ребенка»
«Правила поведения при угрозах в
отношении детей»
«Обеспечение личной безопасности
при угрозе террористического
акта»

https://youtu.be/60aaR_3DZms

«Правила поведения при
террористической угрозе»

https://youtu.be/IBs_gqJ-72E
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
=2321248113357011369&url=http%3
A%2F%2Fvideouroki.net%2Fvideo%2
F17-obiespiechieniie-lichnoibiezopasnosti-pri-ughrozietierroristichieskoghoakta.html&text=17%20%D0%9E%D0
%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0
%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D
0%B8%D0%B5%20%D0%BB%D0%B
8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%
B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%
D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81
%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8
2%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D
0%B8%20%D1%83%D0%B3%D1%8
0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%20%
D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%
D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%
D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%
D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3
%D0%BE%20%D0%B0%D0%BA%D
1%82%D0%B0&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
=5704584773255817079&url=http%3
A%2F%2Fzabota068.msp.midural.ru
%2Fnews%2Fpravila-povedeniya-priterroristicheskoy-ugroze56137%2F&text=1%20%D0%9F%D1
%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0
%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%B
E%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%
B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%
D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D1%
82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%
BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%

82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%
81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%
D1%83%D0%B3%D1%80%D0%BE%
D0%B7%D0%B5&path=sharelink

Правила
безопасности
на объектах с
массовым
пребыванием
людей
Знание основ
здорового
образа жизни

«Правила безопасности при пожаре
в общественном месте»
«Безопасность в местах массового
скопления людей»

https://youtu.be/5UaGdI0yNow

«Как не простыть иберечь
здоровье»
«Полезные загадки про здоровье»

https://youtu.be/XIMtJo6lmIM

«Здоровый образ жизни»

https://youtu.be/0u-efKf3V3U

«О пользе здоровогообраза жизни»

https://youtu.be/-VwE

«Распорядок» (Азбука здоровья)

https://youtu.be/ofkbNrPN2zs

«Основы здорового образа жизни»

https://youtu.be/Ipne2c-zOlQ

«Правильное питание»

https://youtu.be/-9yyNUVt8W0

https://youtu.be/eKmzXctCFns

https://youtu.be/z6L4WPnV4xk

DHVYc

Безопасного вам лета и хорошего настроения!

