
Отчет об участии библиотек
во Всероссийской акции «Безопасность детства — 2021».

С 1 июня по 31 августа 2021 года в Челябинской области была проведена
Всероссийская акция «Безопасность детства — 2021». Цели акции: профилактика
чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними (безопасность на дороге,
водных объектах, профилактика выпадения детей из окон).

Библиотекари МБУ «ЦБС Коркинского муниципального района» приняли
участие в этой акции.

Заведующей отделом обслуживания межпоселенческой центральной
библиотеки им. А.Кердана на своей странице ВКонтакте разместила интернет –
акцию «У правил дорожного движения не каникул»
(https://vk.com/mcb_im_kerdana_korkino) и интерактивную онлайн викторину
для детей и их родителей «Я - пешеход»
(https://onlinetestpad.com/ru/testview/410188-interaktivnaya-viktorina-dlya-detej-i-ikh-
roditelej-ya-peshekhod) (255 просмотров; 113 участников).

Также сотрудниками МЦБ с «трудными» подростками, отдыхающими в
летнем лагере ЦДОД, были проведены спортивно-туристические занятия по
безопасности в походах «Туристический лайфхак».

Сотрудник библиотеки семейного чтения Сагдиев П.А. провёл с ребятами,
отдыхающими в летнем лагере школы №7, информационный час на актуальную
тему «Правила поведения на воде», так как в жаркие дни все стремятся
отдохнуть на водоёме. С водой связано очень большое количество несчастных
случаев. Чаще всего из них – следствие легкомысленного поведения и
пренебрежение простейшими мерами безопасности. В России ежегодно тонут
тысячи людей – это очень серьезные цифры. Погибает немалое количество детей,
поэтому важно воспитывать у ребят чувство осторожности, ответственное
поведение за свою жизнь и жизнь окружающих. Павел Альбертович напомнил
основные правила поведения на водоёмах. Ребята рассматривали рисунки и
определяли ситуации, которые могут произойти на водоёмах, узнали способы
спасения людей и способы самоспасения. В ходе беседы дети активно задавали
вопросы, закрепили рекомендации МЧС России о правилах поведения на воде. В
итоге библиотекарь сказал важные слова «Не забывайте, ребята, что жизнь у вас
одна, и не стоит ее терять по собственной глупости».

16 июня 2021 года с отдыхающими в лагере школы №8 заведующая
библиотекой – филиалом № 4 провела игру – викторину «Не зная броду, не
лезем в воду», которая познакомила ребят в игровой форме с правилами
безопасного поведения на водоемах.

Заведующая библиотекой – филиалом № 5 провела с юными читателями
информационный час «О правилах движения всем без исключения». В
первую очередь вспомнили с детьми самое главное правило пешехода: улицу
нужно переходить только на зелёный сигнал светофора, если светофора нет, то по
«зебре». Эти истины дети знают ещё с детского сада, поэтому библиотекарь
остановилась на опасных ситуациях, которые могут возникнуть на дороге. Затем
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ребята отправились в путешествие в «Страну дорожных знаков». Завершилась
встреча викториной «Разрешается - запрещается».

Игру - викторину «Не зная броду - не суйся в воду!» сотрудники филиала
№ 5 организовали на свежем воздухе в ПКиО им. Федько с «трудными»
подростками из лагеря при ЦДОД.

Для того чтобы ребята чувствовали себя на улице в безопасности, были
внимательными и осторожными, соблюдали правила дорожного движения
сотрудники библиотеки – филиала № 2 провели игровую программу «Больше
нет у нас тревоги, знаем правила дороги!». Ведущие программы рассказали
ребятам, как вести себя на улице, на проезжей части, где можно играть. Также,
читатели узнали правила езды на велосипеде и самокате. Ребята дружно отвечали
на вопросы викторины. Используя игры с несложными правилами и сюжетом,
закрепляли у ребят умение различать цвета светофора, объясняя правила
поведения пешеходов, знакомили их со словами «проезжая часть»,
«одностороннее, двухстороннее движение», «пешеход». Таким образом,
мероприятие прошло интересно, познавательно, весело и, надеемся, эффективно.

В библиотеке Первомайского городского поселения были проведены
индивидуальные беседы с юными читателями «У светофора нет каникул» о
ПДД, о поведении на дороге как пешехода, так и водителя (велосипед, самокат).
Беседы заканчивались небольшой викториной и просмотром литературы

Кроме мероприятий, в библиотеках использовались и наглядные формы для
рекламы безопасного детства.

Во избежание несчастных случаев, связанных с падением детей из окон в
библиотеке – филиале № 4 был оформлен информационный уголок «Не
оставляйте детей без присмотра» и читателям была предложена «Памятка
родителям» по данной теме. В филиале № 1 оформлены просмотры «Дорожная
грамота» и « У воды без беды», а в филиале № 5 - просмотр «Помогут дорожные
знаки!».

Всего в ходе акции в библиотеках было проведено 10 офлайн –
мероприятий, на которых присутствовали 239 человек и 2 онлайн –
мероприятия (255 просмотров; 113 участников).

Зав. МБО Н. Вдовина


