
11 мая 2018 года в МКДОУ «Мартюшевский детский сад «Искорка» 

прошел «День защиты детей от ЧС» 

 

 

В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 

04.09.2003г. №547 «О подготовке населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и планом 

основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на 2018 год,  11 мая 2018 года в 

МКДОУ проведены мероприятия, посвященные «Дню защиты детей». 

Были подготовлены и изданы приказы «О проведении «Дня защиты 

детей», проведено оперативное совещание по вопросу «О состоянии ГО в 

МКДОУ «Мартюшевский детский сад «Искорка» и задачах коллектива по 

подготовке и проведению «Дня защиты детей от ЧС», разработаны и 

утверждены планы подготовки и проведения мероприятий, подготовлена 

материально-техническая база, необходимая для проведения. 

Согласно плану проведения «Дня защиты детей» день начался с открытия 

мероприятия. В 9.00 в музыкально-физкультурном зале было проведено 

музыкально – игровое развлечение «В гостях  у Витаминки», где в игровой 

форме ребята вместе с Витаминкой и котом Рыжиком вспомнили все 

опасности, которые могут их подстерегать.  

 

Во всех возрастных группах проведена НОД на тему: обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности на водных объектах. 

 

 



Совместно с родителями оформлены групповые папки передвижки, 

тематические стенды: «Пожарная безопасность», «Правила личной 

безопасности для дошкольников», «Правила поведения при возникновении 

пожара» и др. Распространены памятки и буклеты среди воспитанников и 

родителей по вопросам воспитания культуры безопасности 

жизнедеятельности.  

По традиции в день защиты детей от чрезвычайных ситуаций у нас 

в детском саду прошли учения. По тревоге все дети детского сада 

эвакуировались из здания. По легенде: произошло возгорание на втором 

этаже,  и был заблокирован один из выходов. 

  

Перекличка на спортивном участке ДОУ, где был организован сбор детей, 

показала, что все дети были успешно эвакуированы в короткий срок. 

 

 
Сразу после эвакуации сотрудником ОНД г. Каменска-Уральского, 

Каменского городского округа УНДиПР ГУМЧС России по СО Деминой 

Анной Николаевной была проведена беседа с воспитанниками старших и 

подготовительной групп на тему «Средства пожаротушения» с практическим 

применением одного из них.  

  



В завершении «Дня защиты детей от ЧС» педагоги совместно с Деминой 

Анной Николаевной провели викторину «Азбука безопасности», в которой 

воспитанники старших и подготовительной групп еще раз на практике 

смогли вспомнить правила пожарной безопасности.  

  

 

«День защиты детей от ЧС» в МКДОУ «Мартюшевский детский сад 

«Искорка» прошел достаточно плодотворно и интересно. 

 


