
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №7» 

 

План проведения мероприятий по акции «Безопасный лед» 
  

 

Дата Мероприятие С кем проводится Ответственный 

03.12.2020г Размещение на официальном 

сайте образовательной 

организации плана 

мероприятий по акции 

«Безопасный лед» 

 Бондарева С.С. 

01.12.2020г.- 

15.12.2020г. 
Обновление информационных 

стендов «Осторожно, тонкий 

лед» 

 Воспитатели  

01.12.2020г.- 

15.12.2020г. 
Инструктаж «Правила 

поведения вблизи водоемов» 

 Ответственный по 

ОТ 

30.12.2020г. Отчет по акции: «Безопасный 

лед» 

 Ст. воспитатель 

Работа с детьми 

04.12.2020 г. Беседа «Правила безопасной 

зимней прогулки» 

Воспитанники средней 

группы 

Воспитатель  

07.12.2020 г. Беседа «Вода – это жизнь, вода – 

это опасность» 

Воспитанники старшей 

группы 

Воспитатель  

09.12.2020 г. Просмотр мультфильма о 

безопасности при гололёде 

Воспитанники второй 

младшей группы  

Воспитатель  

10.12.2020 г. ООД Рисование «Безопасный 

лёд»  

Воспитанники 

подготовительной группы 

Воспитатели   

14.12.2020 г. Выставка рисунков «Безопасный 

лёд» 

Воспитанники  

подготовительной группы 

Воспитатели   

15.12.2020 г. ООД «Ознакомление с 

окружающим». Проведение 

эксперимента. 

Воспитанники средней 

группы  

Воспитатель  

16.12.2020 г. Отгадывание загадок о состоянии 

воды, о погоде. 

Воспитанники 

подготовительной группы 

Воспитатель  

17.12.2020 г. Чтение художественной 

литературы на тему 

«Безопасность – это важно» 

Воспитанники старшей 

группы  

Воспитатель   

21.12.2020 г. Просмотр мультфильма о 

безопасности при гололёде 

Воспитанники второй 

младшей группы 

Воспитатель  

22.12.2020 г. Просмотр мультфильма «Школа 

смешариков» «По тонкому льду» 

Воспитанники средней 

группы 

Воспитатель  

23.12.2020 г. Игровая ситуация «Собираемся 

на прогулку» 

Воспитанники второй 

младшей группы 

Воспитатель  

24.12.2020г. Рассматривание  картинок – 

знаков гололедицы. 

Воспитанники 

подготовительной группы 

Воспитатель  

28.12.2020 г. Беседа: Не ходи по льду 

водоёмов» 

Воспитанники средней 

группы 

Воспитатель  

29.12.2020 г. Тематическое развлечение:  

«Дети  и скользкая дорога». 

Воспитанники 

подготовительной группы 

Воспитатель  

30.12.2020 г. Дидактическая игра «Хорошо - 

плохо» 

Воспитанники второй 

младшей группы 

Воспитатель  

Работа с родителями 



04.12.2020 г. Оформление стенда «Осторожно, 

тонкий лёд!» 

Родители воспитанников 

средней группы 

Воспитатель  

07.12.2020 г. Распространение памяток 

«Правила поведения на льду в 

зимний период» 

Родители воспитанников 

первой младшей группы 

Воспитатель 

09.12.2020 г. Папка – передвижка: 

«Безопасность на дороге». 

Родители воспитанников 

подготовительной группы  

Воспитатель  

11.12.2020 г. Консультация «Меры 

безопасности на льду». 

Родители воспитанников 

ДОУ 

Воспитатель 

14.12.2020 г. Выпуск буклета  «Правила 

поведения на льду». 

Родители воспитанников 

второй младшей группы  

Воспитатель  

15.12.2020 г. Консультация для родителей: 

«Что должны знать родители, 

выходя с ребенком на прогулку». 

Родители воспитанников 

подготовительной группы  

Воспитатель  

21.12.2020 г. Консультация «Правила 

поведения на льду в осенне-

зимний период» 

Родители воспитанников 

старшей группы 

Воспитатель 

 

Заведующий:                                      Р.И. Элоян 


