
16 МАЯ в МБОУ Школе №105 прошло военно-спортивное мероприятие  

 «ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ» 

Основные цели проведения «Дня защиты детей»: 
- формирование и развитие у учащихся высоких морально-психологических качеств; 
- воспитание у школьников уверенности в эффективности мероприятий по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и убежденности в необходимости принимать в них 
участие; 

- пропаганда боевых и трудовых традиций России, ее Вооруженных Сил, 
Гражданской обороны; 

- формирование и развитие у учащихся высокого чувства долга и ответственности за 
порученное дело, мужества, отваги, выдержки и самообладания, инициативы и 
находчивости, взаимной выручки, физической выносливости, постоянной готовности 
самоотверженно выполнять спасательные работы. 

Главные задачи «Дня защиты детей»: 

- совершенствование у учащихся и педагогического коллектива теоретических 
знаний и практических навыков по действиям в чрезвычайных ситуациях; 

- практическая проверка готовности учащихся действовать в экстремальных 
ситуациях; 

- сплочение коллектива учащихся школы. 
Участвуют  в «Дне защиты детей»: 

- руководящий и педагогический коллектив школы; 
- учащиеся всех классов (1-11-х). 

Проведение «Дня защиты детей»   
Действия учащихся и педколлектива при 
сигнале: 
-«Внимание всем!» 
-«Пожарная опасность» 
Эвакуация педколлектива и учащихся на 

спортивную площадку. 

13.00 Базина М.В. 
 Дёмина А.А. 

      Классные     
руководители 

Открытие «Дня защиты детей», 
проведение общешкольной линейки. 

              
             13.05  

Базина М.В. 
Дёмина А.А. 

Прохождение команд по этапам. 
1. Аптека 
2. Газы 
3. Исторический 
4. Медицинский 
5. Футбольный 
6. Штрафной бросок 
7. Музыкальный 
8. Ориентирование на 

местности 

 
13.15- 14.15 

 

      Классные     
руководители 

Подведение итогов  
 

 



Объявление приказа директора школы об 
итогах «Дня защиты детей». 

 
14.30 

 

   

  В младшем звене были проведены викторины-тесты на знание правил здорового образа 
жизни, первой помощи пострадавшим, пожарной безопасности и дорожного движения, а 
также спортивные соревнования по общей физической подготовке. В общем итоге 
победила команда 5а класса кл.рук. Ульганова В.В., 2 место заняла команда 4б класса 
кл.рук. Ковалива Г.Е.., а 3 место – 4а класс кл.рук. Базалей Л.В.  

    В среднем звене ребятам задавались вопросы на знание первой медицинской 
доврачебной помощи, правил здорового образа жизни, а также проверялось умение 
пользоваться противогазом. Проводились спортивные соревнования по общей физической 
подготовке, проверялись навыки строевой подготовки. 

   В старшем звене проведены соревнования: ориентирование на местности, знания основ 
первой медицинской помощи, умения накладывать повязки, жгут, правил здорового 
образа жизни, навыки  строевой подготовки и пользования противогазом, упражнений 
общей физической подготовки. По итогам соревнований победителем стал 11 класс 
кл.рук.. Комракова Т.К, 2 место – команда 10 класса кл.рук. Миронова Ю.В, 3 место – 6б 
класса  кл.рук. Акыева М.Р. 

       В начале мероприятия была объявлена общешкольная пожарная эвакуация. Ребята 
уложились во временной норматив. 

 

 

Директор МБОУ Школы № 105                        М.В.Базина 


