
Городское управление образования администрации Копейского городского округа 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 
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План проведения 

  мероприятий МУДО ДТДиМ , 

 направленных на обеспечение безопасности  детей  на водных объектах 
 

№ Наименование мероприятия Дата и место 

проведения 

Ответственные 

1 Совещание-инструктаж  

(в режиме онлайн )педагогов 

ДТДиМ и педагогов-

организаторов детско-юношеских 

клубов «О правилах поведения  и 

соблюдения мер безопасности на 

водных обьектах»   

ДТДиМ 

2.11.2020 г. 

 

Зам. директора по УВР 

2 Оформление информационного 

стенда в детско – юношеских 

клубах  по месту жительства 

«Безопасность на водоемах» 

Детско-

юношеские клубы 

с 1.11.2020 г. 

по 23.11.2020 

Педагоги-организаторы 

детско-юношеских 

клубов 

 

3 Изготовление и вручение 

обучающимся памяток «Правила 

поведения на льду водоемов в 

осенне-зимний период» 

ДТДиМ  

и Детско-

юношеские клубы 

 

 

Педагоги ДТДиМ и  

педагоги-организаторы 

детско-юношеских 

клубов 

 

4 Собрание-инструктаж для 

родителей о мерах безопасности и 

правилах поведения в осенне-

зимний период период» 

ДТДиМ 

12.11.2011 г. 

17.30 

Педагоги – организаторы 

ДЮК  

5 Тематическая беседа 
«Чтобы опасностей избежать – 

будем правила соблюдать» 
 

13.11.200 

26.11.2020 

Педагоги – организаторы 

ДЮК 

6 Анкета для родителей  

«Правила поведения на водоемах в 

зимнее время года» 

В течении месяца 

Октябрь  

Педагоги – организаторы 

ДЮК «Кировец», 

«Умелец», «Прометей» 

7 Просмотр презентации с 

последующим обсуждением 

«Экстремальные ситуации на 

льду» 

23.11.2020 

25.11.2020 

27.11.2020 

Педагоги – организаторы 

ДЮК «Костер», 

«Умелец», «Чайка», 

«Союз» 

8 Беседа из цикла «Детям о 

профессиях» , (спасатели, 

водолазы) 

17.11.2020, 

19.11.2020 

23.11.2020 

25.11.2020 

27.11.2020 

Педагоги – организаторы 

ДЮКлубов 

9 Выставка рисунков 20-23.11.2020 Педагоги – организаторы 



«Осторожно, тонкий лед!» ДЮКлубов 

10 Тематические встречи с 

представителями Пожарно- 

спасательных отрядов и Поисково- 

спасательных служб по правилам 

безопасного поведения на воде и 

со специалистами оказанию 

первой помощи пострадавшими 

Октябрь, ноябрь 

2020г 

Педагоги – организаторы 

ДЮКлубов 

Представители 

поисковых отрядов  

11 Размещение на  сайте Дворца 

памяток по правилам безопасного 

поведения на информации в воде  

Ноябрь 2020 Отв. за сайт 

12 Формирование методической 

копилки по профилактике года 

безопасного поведения на водных 

(пополнение) объектах 

В течение года 

2020-2021 

Зам. директора по УВР 

методист 

 

 

          Директор                                            Сапожникова  Т.В. 


