
с 01.12.2020 по 23.12.2020 обучающиеся приняли участие в городской акции 

«Безопасная ёлка». 

Городская акция «Безопасная ёлка» – ежегодное городское профилактическое 

мероприятие с обучающимися общеобразовательных организаций города Смоленска. 

Акция проводится в целях формирования основ безопасного поведения, привития 

обучающимся навыков соблюдения правил пожарной безопасности в период 

празднования Нового года и проведения новогодних каникул, соблюдения правил 

поведения в общественных местах во время проведения Новогодних елок и других 

местах массового скопления людей, а также в целях противопожарной агитации, 

пропаганды среди населения и повышения престижа профессии пожарного, спасателя. 

 
В 1 классе в рамках акции прошли мероприятия: викторина «Скоро, скоро Новый год, к 

детям елочка придет!», сюжетно – ролевая игра для детей младшего школьного 

возраста  «Магазин новогодних игрушек», просмотр мультфильмов «Кошкин дом», 

«Уроки тетушки Совы», «Азбука безопасности» с последующим обсуждением, чтение 

художественной литературы (категория: младший школьный возраст): С. Маршак 

«Рассказ о неизвестном герое», Е.Хоринская «Спичка-невеличка», А. Л. Толстой 

«Пожарные собаки», рассматривание наглядно – демонстрационного материала: 

обучающие плакаты «Правила безопасности в Новый год», «Причины пожара», «Детям 

об огне», марафон  загадок, пословиц, ребусов на противопожарную тематику, беседа-

классный час «Чтобы елка приносила радость», оформлен стенд  «Праздник без 

неприятностей». 

 

 

Во 2 классе состоялась беседа - диалог на тему «Безопасная елка. Правила 

противопожарные на Новый год. Правила использования пиротехнических средств во 

время новогодних праздников». Дети рассмотрели и обсудили  плакат «Правила 

пожарной безопасности», просмотрели мультсериал «Волшебная книга МЧС. 

Безопасный  Новый год». 



 

 

 



Для учащихся 3 «Б» класса в рамках Акции «Безопасная елка» были 

организованы: Викторина «Безопасная елка» (в ходе которой, ребята 

вспомнили и повторили основные правила пожарной безопасности при 

организации новогодних праздников дома; правила использования 

электрической гирлянды;правила использования и размещения на ёлке 

новогодних игрушек и других украшений; правила обращения с 

пиротехникой. Выставка художественной литературы Л.Толстой «Пожарные 

собаки», С.Маршак «Рассказ о неизвестном герое». Оформлена папка-

передвижка «Правила безопасности в Новый год».Инструктаж для учащихся 

«Безопасный праздник Новый год!».Подготовлены памятки «Безопасный 

новый год!» 

 

 



 

18 декабря в 4 классе прошёл урок «Безопасная Новогодняя Ёлка». Обучающиеся 

повторили правила безопасного поведения во время празднования  Нового года, 

правила противопожарной безопасности, меры предосторожности и правила поведения 

в случае ЧС.  

Ребята ответили на вопросы викторины и смогли сразу проверить свои знания. 

 

 



 

Учащиеся 5 и 6 класса нарядили елочку в кабинете, а 

в процессе вспомнили, что же такое Безопасная елка. 

Повторили в игровой форме правила подключения 

электрогирлянд, правила использования хлопушек, 

фейерверков и петард. Ребята также оформили в 

кабинете информационный стенд – «Безопасная 

елка», на котором в  виде рисунков отразили 

полученные знания. В конце классного часа был 

оформлен и проведен инструктаж «Безопасный 

Новый год.  Оказание первой  помощи в экстренной 

ситуации. Первая помощь при ожоге. Правила 

установки елки на новый год. Праздник без 

неприятностей». 

  

 



14.12.2020г. в 7 классе прошел классный час "Безопасный Новый год" в рамках акции 

"Безопасная ёлка". Учащиеся прослушали инструктажи и посмотрели мультимедийную 

презентацию по теме классного часа. 

 

В предверии  Нового Года  в 10 А классе был объявлен конкурс на лучший обучающий 

плакат «Безопасный Новый Год». Лучшими  среди всех работ были признаны плакаты 

Никитиной Алины и Климовой Анны, а на листовке Никитиной Алины размещена 

информация об оказании первой  помощи в экстремальных ситуациях.  

В 8 классе 19.12.2020 были проведены викторина «Безопасная елка»;  «Как избежать 

пожара?,  беседа «Чтобы елка приносила радость», «Правила использования 

пиротехнических средств во время новогодних праздников».  

 


