
«Марафон безопасности» в МБУДО ДДЮТ
(план мероприятий на 2021-2022 учебный год)

№
п
/
п

Название мероприятия Сроки
проведени
я

Ответственный
(педагог-
организатор, другой
специалист)

«Утром, вечером и днем – осторожен будь с огнём!» (направление «Пож. безопасность»)
Игровая познавательная программа по пожарной
безопасности «Огонь - не шутка»

октябрь Алешина С.В.

Неделя пожарной безопасности.
Познавательная программа. «Без пожара можно
жить, если с правилами дружить!»

октябрь Васильева В.Ю.

Познавательная программа "Безопасный Новый год" декабрь Демидова А.В.
Квест  «Искру тушим до пожара, беду отводим от
удара»

декабрь Васильева В.Ю.

Муниципальный этап областного конкурса слоганов
«Это всем должно быть ясно, что с огнём шутить
опасно!»

январь-
март

Егоров А.С.,
Дерягина В.Ю.

Муниципальный этап всероссийского конкурса
детского творчества  «Неопалимая купина»
(«Спасем мир от пожаров»)

февраль Москвичева А.В.,
Егоров А.С.

Беседа-игра «Запомнить нужно твердо нам: пожар
не возникает сам»

апрель Котова Е.В.

Игровая программа «Запомнить нужно твёрдо нам:
пожар не возникает сам!»

апрель Чинковская В.Н.

«Правила не только знай, но и чётко соблюдай!» (направление «БДД»)
Игровая программа «Знай правила движения как
таблицу умножения»

сентябрь Котова Е.В.

Игра «Знай правила движения как таблицу
умножения!»

сентябрь Чинковская В.Н.

Игровая программа «112 единый телефон спасения»
Акция  ««112 единый телефон спасения»

сентябрь Болвинова С.И.
Дерягина В.Ю.

Познавательно-игровая программа «Посвящение в
пешеходы»

октябрь Астахина Т.А.

Квест - игра по ПДД "Дорога - экзамен каждый
день"

сентябрь-
ноябрь

Демидова А.В.

Викторина по правилам ПДД «Знай, умей,
соблюдай»

сентябрь Громова Т.Д.

Викторина  «Правила дорожного движения» сентябрь Власова Э.С.
Игра-викторина «Азбука дорожная очень нам
нужна»

октябрь Васильева В.Ю.

Муниципальный этап областного конкурса  «Дорога
и мы»

Февраль-
март

Егоров А.С.,
Дерягина В.Ю.

Муниципальный этап областного конкурса  ЮИД ноябрь Егоров А.С.,
Дерягина В.Ю.

«Вокруг не опасно, если безопасно!» (направление «Безопасность в городе»)
Мастер-класс для детей и родителей  «Собака в
городе»

сентябрь,
январь

Кузнецов В.А.

Мастер-класс «Умная собака» По
назначени
ю

Кузнецов В.А.



Игровая познавательная программа «Остров
безопасности»

февраль Алешина С.В.

Показательные (открытые) выступления по
картингу и мотокроссу

октябрь,
февраль

Нурматов Р.А.
Сергеев Ю.Ю.

«Окружающий мир просит о помощи» (направление «Экологическая безопасность»)
Игровая программа «Осторожно! Тонкий лёд!» ноябрь,

март
Чинковская В.Н.

Игровая программа «Осторожно, тонкий лёд!» ноябрь Котова Е.В.
Конкурно- игровая программа « За природу в ответе
взрослые и дети»

апрель Демидова А.В.

Познавательно-развлекательная программа «У воды
без беды»

май Микешина Е.Н.

«Помочь не ленись - здоровье спасёшь, а может и жизнь!»
(направление «Основы медицинских знаний»)

Познавательная игра "Первая помощь" ноябрь Власова Э.С.
Беседа-практикум «Спасатель» (совместно с
медицинским работником)

октябрь Фаскевич В.Н.

Беседа и презентация о пользе здорового образа
жизни

апрель Громова Т.Д.

Игра-викторина «Вместе за безопасность» март Васильева В.Ю.
«Будьте бдительны!» (направление «Антитеррористическая безопасность»)

Видео эстафета  «112 единый телефон спасения» ноябрь Фаскевич В.Н.
Житковская И.А.

Игровая программа «Азбука безопасности» сентябрь Астахина Т.А.
Квест «Мы за мир! Мы против терроризма!»
(День солидарности в борьбе с терроризмом)

сентябрь Громова Т.Д.

Беседа-игра «Зная, как себя вести, можно себе жизнь
спасти!»

февраль Житковская И.А.

Тематический час «Терроризм - угроза обществу» апрель Алешина С.В.
«Безопасный Интернет - хороший Интернет» (направление «Информационная

безопасность»)
Интернет-Игра «Культура безопасности» март-

апрель
Житковская И.А.

Слет подростковых клубов ДДЮТ «Безопасность
для  всех»

апрель Астахина Т.А.

Круглый Стол «Опасности Интернета» апрель Астахина Т.А.
Игровая  информационная программа «БезОпасный
интернет»

февраль-
март

Демидова А.В.

Беседа–игра "Виртуальная защита"
(информационная безопасность и
кибербезопасность)

февраль Власова Э.С.

#ИнфоМарафон "Безопасность детства"
(акция)

май Демидова А.В.

«Откровенно о сокровенном» (направление «Психологическая безопасность»)
Акция  «Один дома» январь-

февраль
Педагоги-
организаторы ДДЮТ

Игра-викторина «Вместе за безопасность» март Васильева В.Ю.
Конкурс авторских стихов «Стиль жизни –
безопасность»

апрель-
май

Болвинова С.И.


