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Информация МБДОУ ДС №61 о мероприятиях по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций, опасных последствий весеннего половодья  
 

Во исполнение письма департамента образования Белгородской области от 

21.02.2017 года №13/14-1275 «О выполнении протокола поручений» и в целях 

предотвращения чрезвычайных ситуаций, опасных последствий весеннего 

половодья в МБДОУ ДС №61 прведены следующие мероприятия:  

1. Проведены беседы, инструктажи с воспитанниками об опасности игр и 

нахождения вблизи  водоемов в весенний период: «Весна прекрасная, весна 

опасная» (весенний паводок), «Опасность игр детей вблизи водоемов в  весенний 

период», «Основы безопасного поведения на водоёмах», «Осторожно! Тонкий 

лед», «Об опасности игр и нахождении вблизи водоёмов в весенний период», «У 

воды играем, правила не забываем», «Осторожно - тонкий лед», «Правила 

безопасности на льду», «Чем опасен ранний и поздний лёд?», «Каковы условия 

безопасного пребывания человека на льду?», «Каковы основные правила поведения 

на льду?», «Чем опасно попадание человека в ледяную воду и как вести себя в этой 

ситуации?», опытно-экспериментальная деятельность с водой и предметами «Тонет 

- плавает», «Такая разная вода», решение игровых и проблемных ситуаций «Не 

зная броду – не суйся в воду!», дидактические игры «Какая бывает вода», «Кто 

больше знает», подвижные игры «Ручеёк», «Морские волны», сюжетно-ролевые 

игры «Спасатели», «Моряки», рассматривание иллюстраций и картин с детьми о 

весеннем явлении – половодье, опасных ситуациях на воде и на льду, рисование 

«Тонкий лед», чтение художественной литературы «Приключение капельки», Н. 

Некрасова «Дед Мазай и зайцы», экологическая сказка «Всё живое нуждается в 

воде», НОД «Чтобы не было беды, будь осторожен у воды!», «Весенние лужи», 

«Чудесные капельки», «Подарок весне», просмотр мультфильма «Уроки тётушки 

Совы». 

 2. Проведен родительский всеобуч - индивидуальные беседы с родителями 

(законными представителями) по вопросам соблюдения правил безопасного 

поведения вблизи водоемов (листы регистрации индивидуальных бесед с 

подписями родителей в наличии): «Правила поведения на льду»,  консультации 

«Мы взрослые за всё в ответе»,  «Воспитываем у детей правила безопасности  в 

весенний период на льду»,  «Какой должна быть первая помощь при утоплении?», 

«Несколько советов любителям подлёдного лова», анкетирование родителей по 

темам «Безопасность детей на водных объектах», «Как вести себя, если на ваших 

глазах под лёд провалился человек?». 

 3. Разработаны памятки для детей  и подростков, а также их родителей 

(законных представителей) по соблюдению правил  безопасного поведения вблизи  



водных объектов в весенний период: «Соблюдение правил безопасного поведения 

вблизи водных объектов в весенний период», «Осторожно тонкий лед», «Оказание  

первой помощи людям, потерпевшим бедствие на воде», «Действия при 

наводнении». 

 4. Оформлены выставки, размещена информация на стендах  во всех группах 

по вопросам обеспечения безопасности детей  и подростков на водных объектах в 

весенний период: «Безопасность детей на водных объектах  в весенний период», 

«Правила безопасного поведения на водоемах в весенний период», «Безопасность 

на водоёмах», «Азбука поведения на тонком льду», выставки плакатов, буклетов 

«Осторожно! Тонкий лед», «Опасные места вблизи водоёмов», стенгазета 

«Безопасность на воде и на льду весной». 

 5. Размещена информация по вопросам обеспечения безопасности детей и 

подростков, в том  числе на водных объектах, на сайте МБДОУ во вкладке 

«Безопасное детство» и в новостной ленте. 

  

 

Заведующий МБДОУ 

ДС №61 «Семицветик»                                                                            И.Н. Домарева 

 
 


