
Профилактическая неделя 

от несчастных случаев и детского травматизма «Жизнь! Здоровье! Красота» 

(неделя приурочена к Всемирному дню Здоровья - 7 апреля) 

 

Дата проведения: 04- 08 апреля 2022 г. 

В настоящее время  одной из наиболее важных и глобальных проблем  является 

состояние  здоровья детей.   Полноценное  физическое  развитие и здоровье ребенка – 

это основа формирования личности. 

В этом году  неделя  здоровья прошла с 4 по 8 апреля.  Цель: создание 

организационно-педагогических условий профилактики несчастных случаев и 

детского травматизма. Был разработан  план мероприятий.  

 

Каждый день недели имел свое название:  

1 день - «Открытие Недели».  Ученикам объявили о начале Недели на 

школьной линейке. классные руководители 1-х классов организовали просмотр 

презентации «Всемирный день Здоровья», а также провели инструктажи с 

обучающимися по предупреждению травматизма от несчастных случаев.  

2 день - «Школа безопасности».  Были организованы беседы с 

обучающимися 2-3 х классов с привлечением медицинского работника ОГБУЗ 

Чунской районной больницы Дудиной А.А. «Как сохранить своё здоровье и 

жизнь в современных условиях». 

3 день – Профилактическая акция «Открытые окна».  С обучающимися 

1-4 классов прошли профилактические  занятия в рамках акции «Безопасные 

окна», просмотры мультипликационных фильмов «Уроки безопасности с 

Крохой», «Окно и балкон». В родительских группах распространили 

социальный ролик «Безопасный дом». 

4 день – «Следи за собой. Будь осторожен».  7 апреля инспектор линейной 

полиции Кузнецова Алёна Сергеевна провела профилактические беседы. Она 

рассказала о правилах поведения на объектах железнодорожного транспорта, о 

соблюдении мер предосторожности и последствиях их нарушений.  Учащимся 

напомнили о самых распространенных причинах травмирования: переход путей 

в неустановленном месте, хождение по путям, использование наушников и 

мобильных телефонов при переходе через пути. 

5 день – «День здоровья. Закрытие недели».  Учитель физической 

культуры Панченкова С.А. с обучающимися 3-х классов  приняли участие в 

массовом спортивном  флешмобе  на площади п. Чунский. В этот день в каждом 

классе прошли классные часы «Всемирный день здоровья». 

            Мы надеемся, что проведенная нами работа в рамках тематической недели даст 

положительные результаты в формировании поведенческих навыков здорового образа 

жизни, а также профилактики от несчастных случаев и детского травматизма. 

Мероприятия были насыщенны  активной двигательной и познавательной 

  деятельностью детей.  

 

 



 

        
 

 

 
 

 

 

    
 



                  

 

 



   

 

 


