
Информация о проведении мероприятий
в рамках областной акции «Наша жизнь - в наших руках!»

в МДОУ Новосельском детском саду  с 04 по 29 октября 2021 года
                                                                                                                          (наименование учреждения)

№
п/п

Название мероприятия. Количество
мероприятий

(для серии
одинаковых)

Количество участников  Краткое описание мероприятия
(серии одинаковых мероприятий)

Количество распространенных
материалов/просмотров материалов,

размещенных в сети интернет

детей   родителей специалистов

1 Информирование
педагогов, родителей

(законных
представителей) о

проведении областной
акции «Наша жизнь – в

наших руках!»

13 13 3 Размещение информации на сайте
https://dsnovs-bol.edu.yar.ru/

novosti_uchrezhdeniya.html    и на
информационных стендах ДОУ.

2 Консультация для 
родителей 
«Профилактика 
травматизма и гибели 
детей от внешних 
причин», «Безопасность 
ребёнка дома»

3   18 18 3 Консультация подготовлена с целью повышения знаний
родителей о детском травматизме и его 
предупреждении.

3 Дети рисуют листовки 
для своих родителей 
«Опасности, которые 
нас подстерегают»

1 8 8 2 Для наглядного рассмотрения различных опасных 
ситуаций детям были предложены альбомы и плакаты  
«Уроки безопасности», «детям об огне», «Правила 
дорожного движения»
Закрепить полученные знания детям помогли картинки, 
которые нужно было раскрасить.

4 Проведение акции 
«Безопасный дом – 
каждому ребёнку» 
(распространение 
памяток среди законных
представителей, 
направленных на 
профилактику 
травматизма и гибели 
детей в быту)

18 18 3 Распространение памяток среди родителей, 
направленных на профилактику травматизма и гибели 
детей.

5 Выставка рисунков и 
плакатов «Здоровье – 
важное условие!»

1 1 1

6 Рассматривание 
сюжетных картинок 
«Опасные ситуации 
дома»

11 2

7 Просмотр видео-
презентации «Правила 

2 11 2

https://dsnovs-bol.edu.yar.ru/novosti_uchrezhdeniya.html
https://dsnovs-bol.edu.yar.ru/novosti_uchrezhdeniya.html


безопасности. Один 
дома» и  «О правильном
питании и пользе 
витаминов»

8 Размещение 
информационных 
материалов по 
пропаганде здорового 
образа жизни на 
официальном сайте   и 
на информационных 
стендах ДОУ.

9 День  Здоровья. 
Подведение итогов 
конкурса рисунков и 
плакатов.

2 18 3 Для детей были предложены веселые эстафеты. Ребята, 
соревнуясь, показали свою ловкость, быстроту.  В 
завершении праздника каждый ребенок получил медаль 
«За участие в соревнованиях» и подарок от Осени – 
румяное  яблоко.

                                   Заведующая  МДОУ Новосельский детский сад      ________________               А.Н.Аксенова


