
МКОУ Маломостовская ООШ 

План работы на осенних каникулах 

с 19.10.20. по 30.1020 

№п\
п 

Дата  
проведени

я 

Мероприятие  Ссылка на интернет -ресурс  

1 19.10 Просмотр 
Мультфильма 

«Азбука  
безопасности
» Пожарная 
безопасность 

https://www.youtube.com/watch?v=CqLfgl8gVn8 
 

 

  Проверь себя  
Викторина по пожарной безопасности 

1. Как называется профессия людей, борющихся с огнем? (1 балл) 
Пожарные 

2. Почему пожарных вызывают по телефону именно «01»? (1 балл) 
«01» самый простой и короткий номер, его легко запомнить. Этот номер легко набрать даже в 
темноте и на ощупь. 

3. Почему пожарная машина красная? (1 балл) 
Красная, чтобы издалека было видно, что едет пожарный автомобиль, которому необходимо 
уступить дорогу. Красный цвет – цвет огня. 

4. Как одеваются пожарные? (2 балла) 
Пожарные надевают брезентовый костюм. Он не горит, не намокает. Голову от ударов защищает 
каска, на руках рукавицы, на ногах сапоги. Для работы в огне и дыму пожарным необходим 
аппарат для дыхания. 

5. Чем опасны пожары? (1 балл) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CqLfgl8gVn8


При пожаре могут сгореть вещи, квартира и даже целый дом. Но главное, что при пожаре могут 
погибнуть люди. 

6. Чем еще опасен пожар, кроме огня? (2 балла) 
Страшнее огня бывает дым. В задымленной комнате легко заблудиться и не найти выход. Трудно 
дышать. 

7. Чем можно тушить начинающийся пожар? (1 балл) 
Пожар можно тушить огнетушителем, водой, песком, одеялом. 

8. Почему опасно играть в доме со спичками и зажигалками? (1 балл) 
Игры со спичками и зажигалками являются причиной пожара. 

9. От чего бывают пожары? (1 балл) 
Пожары возникают, если не соблюдаются правила пожарной безопасности: оставляются без 
присмотра включенными телевизор, утюг, газовая плита и т.д.; если играть со спичками, шалить 
с огнем. 

10. Что ты должен сообщить, вызывая пожарных? (2 балла) 
Необходимо сообщить свой точный адрес, фамилию, имя и что горит. 

11. Что надо делать, если в квартире много дыма? (2 балла) 
Необходимо смочить водой одежду, покрыть голову мокрой салфеткой, дышать через 
намоченную ткань, продвигаться к выходу ползком. 

12. Что вы станете делать, если увидели, что нижние этажи дома охвачены пламенем? (2 
балла) 
Смочить свою одежду и все вокруг себя, ждать помощи. Нельзя пытаться выбежать из дома, 
если живешь на верхних этажах. Пройдя два-три этажа, можно отравиться продуктами горения. 

13. Чем опасна печь в деревенском доме? (2 балла) 
В деревне или на даче детям в отсутствие взрослых нельзя подходить к печке и открывать 
печную дверцу. От выскочившего уголька может загореться дом. 

14. Почему без разрешения взрослых нельзя трогать печную заслонку? (2 балла) 
Если печную заслонку закрыть раньше времени, в доме скопится угарный газ и можно 
задохнуться. 



 
2 20.10 Виртуальная 

экскурсия по 
памятным 

местам 
Зауралья  Виртуальная экскурсия №17-Добро пожаловать в Зауралье! Далматовский район 

 

 

 

3 21.10 Просмотр 
Мультфильма 

Азбука 
безопасности 

на дороге 

https://www.youtube.com/watch?v=v-rTe0Gl8vU 
 

 

    
Викторина по ПДД 

Назовите всех участников дорожного движения? 
А) пешеходы; 
Б) водители, пассажиры; 
В) все перечисленные . 
2. Когда надо соблюдать правила дорожного движения? 
А) всегда ; 
Б) когда рядом дорожный полицейский; 
В) когда у тебя хорошее настроение. 
3. Сколько сигналов на светофоре для пешехода? 
А) один; 
Б) три; 
В) два . 
5. Что означает желтый сигнал светофора? 
А) запрещает движение транспорту и пешеходам ; 
Б) разрешает движение транспорту и пешеходам; 
В) запрещает движение пешеходам. 
6. Кто регулирует движение на дороге, когда на улице не работает светофор? 
А) полицейский; 
Б) регулировщик ; 
В) дорожный рабочий. 
7. Чем пользуется регулировщик, когда руководит движением транспорта на перекрестке? 
А) жезлом ; 
Б) палочкой; 
В) рацией. 

 

https://vk.com/video-143258469_456239037
https://www.youtube.com/watch?v=v-rTe0Gl8vU


8. Какой сигнал обозначают разведенные руки регулировщика? 
А) движение пешеходов разрешено; 
Б) движение транспорта запрещено; 
В) движение пешеходов и транспорта запрещено . 
9. Назовите элементы дороги в городе. 
А) проезжая часть, тротуар, разделительная полоса ; 
Б) улица, кювет, велосипедная дорожка; 
В) шоссе, обочина, пешеходная дорожка. 
11. Какой стороны должен придерживаться пешеход при движении по тротуару? 
А) безразлично; 
Б) правой стороны ; 
В) левой стороны. 
12. При каком дорожном знаке возле школы можно безопасно перейти улицу? 
А) при знаке «Пешеходный переход» ; 
Б) при знаке «Дети»; 
В) при знаке «Движение прямо». 
13. К какой группе дорожных знаков относится знак «Пешеходный переход»? 
А) информационно-указательный ; 
Б) знаки приоритета; 
В) предупреждающий. 
14. Какие бывают пешеходные переходы? 
А) зебра; 
Б) наземные, подземные, надземные ; 
В) наземные, подземные. 
15. Сколько раз нужно посмотреть пешеходу в левую и в правую сторону улицы, чтобы безопасно пройти дорогу по 
пешеходному переходу? 
А) 1 раз; 
Б) нисколько; 
В сколько нужно для безопасности . 
16. Что вы будете делать, если не успели перейти дорогу на зеленый сигнал светофора? 
А) продолжите движение дальше; 
Б) закончите переход на островке безопасности ; 
В) быстро перебежите дорогу. 
17. Кто такой пассажир? 
А) человек, который находится в машине, кроме водителя ; 
Б) тот, кто водит машину; 
В) тот, кто ходит пешком. 
18. Как называется транспорт, служащий для перевозки людей? 
А) общественный ; 
Б) воздушный; 
В) личный. 
19. Какой транспорт относятся к городскому общественному транспорту? 
А) автобус, троллейбус, грузовик; 
Б) самолет, поезд, теплоход; 
В) троллейбус, автобус, трамвай . 

https://gtshina.ru/avtotovary/gorod-gde-ne-nuzhen-lichnyi-avtomobil-gorod-gde-ne-nuzhen/


20. Где в городе следует ожидать общественный транспорт? 
А) на проезжей части; 
Б) на посадочной площадке ; 
В) на обочине дороги. 
21. Можно ли играть на проезжей части дороги? 
А) играть нельзя ни в коем случае ; 
Б) если в это время нет машин; 
В) в малоподвижные игры. 
22. Где можно кататься на санках и коньках ? 
А) на пешеходной дорожке и тротуаре; 
Б) на обочине дороги; 
В) в специально отведенных местах . 
23. Кого можно катать на своем велосипеде на улице? 
А) никого ; 
Б) только одноклассников; 
В) детей младше 12 лет. 
24. С какого возраста ребенок разрешается правилами дорожного движения ездить на велосипеде по улицам города? 
А) разрешается с 12 лет; 
Б) разрешается с 10 лет; 
В) разрешается с 14 лет . 
25. Что можно отнести к причинам ДТП? 
А) переход улицы перед близко идущей машиной; 
Б) переход улицы в неположенном месте; 
В) все перечисленные варианты . 

 

 
 
 
 

4 22.10 Виртуальная 
экскурсия по 

памятным 
местам 

Зауралья 
 
 
 

Виртуальная экскурсия №17-Добро пожаловать в Зауралье! Притобольный район 

 

https://vk.com/video-143258469_456239036


 
 
 
5 

 
 

23.10 

 
 

Мультфильм 
«Осторожно 
тонкий лед» 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bxD7dK-aTXA  
 

 

 23.10 Проверь 
себя. 

Викторина. 

Викторина на тему: 
 ''Усвоил ли ты правила безопасного поведения на льду''. 

1. Когда ранний лед становиться прочным? Только после того, как установятся непрерывные 
морозные дни, но даже при кратковременной оттепели, которая нередко бывает в зимнее время, 
лед теряет свою крепость, становиться рыхлым и слабым.  
2 . Одинаково ли проходит ледостав на водоемах? Нет. На реках проходит дольше чем на озерах 

и прудах. На середине водоемов лед непрочен даже в начале зимы.  
3  По льду какого цвета безопасно ходить одиночному пешеходу? По прозрачному, с 

зеленоватым или синеватым оттенком, толщиной не менее 7 см.  
4 Как правильно проверять прочность льда? Пешней (палкой) ударяют по льду впереди себя по 

несколько раз в одно и тоже место. Если после 2 - 3 ударов вода не показалась, значит лед 
надежен.  

5  Можно ли ударами ног проверять прочность льда? Нет. В этом случае можно сразу провалиться 
в воду.  

6  Где зимой нужно переходить водоемы? В местах, где оборудованы специальные ледовые 
переправы (пешие или автогужевые).  

7 Ледовые переправы отсутствуют, с Вами идет группа людей. Как безопасно перейти водоем? 
При переходе обязательно проверять прочность льда пешней или палкой. Расстояние между 
пешеходами должно быть не менее 5 – 6 метров. 

8  Как в турпоходе на лыжах с рюкзаками следует переходить водоем? Отстегнуть крепления 
лыж, снять с рук петли лыжных палок, снять с одного плеча лямку рюкзака. Расстояние между 
лыжниками должно быть 5 – 6 метров.  

9 Что требуется от человека, идущего впереди группы, при переходе по льду? Он должен быть 
внимателен и осторожен, обходить площадки, покрытые толстым слоем снега (под снегом лед 
всегда тоньше), прогалины, темные пятна, предупреждающие о наличии полыньи.  

10  Вы прошли по льду 15-20 метров, под ногами (пешней) появилась вода. Ваши действия? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bxD7dK-aTXA


Немедленно остановиться и повернуть обратно, наступая на свои же следы, продолжая 
проверять лед пешней.  

11 Какая безопасная толщина льда на водоеме для катания на коньках? Для одиночного катания – 
7 см., для игры в хоккей не менее 10 см., для массового катания – 25 см.  

12  Зимний лов рыбы. Какие меры предосторожности? Опасно собираться большими группами, 
лед может не выдержать. Не рекомендуется пробивать несколько лунок, расположенных друг 
от друга ближе, чем на 5 метров.  

13  Какие спасательные средства и подручные материалы используются при спасении на льду? 
Спасательный круг, спасательная лодка на полозьях, спасательные шары, конец Александрова, 
спасательная лестница, доска, шарф, ремень и др.  

14 Вы на водоеме провалились под лед. Ваши действия? Не барахтаться. Кричать о помощи. Если 
помощи нет, лечь грудью на кромку льда, выбросить вперед руки, и осторожно выбираться на 
лед в сторону, откуда Вы пришли. Выбравшись, отползти по льду от опасного места.  

15 На водоеме вдали от берега провалился человек, кричит о помощи. Как правильно поступить? 
Бежать немедленно на помощь. Захватить с собой доску (шест, ремень, шарф, веревку и т.п.). В 
6 – 7 метрах от полыньи лечь на лед и подползти к ней по - пластунски. За 1 – 2 метра от 
провала подать имеющийся предмет пострадавшему. Как только он уцепился за него, тянуть его 
из полыньи и ползти на прочный лед или берег.  

16  Какое время человек может находиться в воде зимой? Через 6 – 7 минут человек, находясь в 
воде зимой, замерзает. 

 
 

 

 
6 26.10 Виртуальная 

экскурсия по 
памятным 

местам 
Зауралья 

 

 Виртуальная экскурсия №17-Добро пожаловать в Зауралье! Мишкинский район 

 

7 27.10 Просмотр 
Мультфильма 

https://youtu.be/xW-24VIcn6I 
 

 

https://vk.com/video-143258469_456239034
https://youtu.be/xW-24VIcn6I


о профессиях 
(для 

учащихся 1-4 
классов) 

8 28.10 Кем мне 
стать (фильм 
для учащихся 
7-9 классов) 

https://youtu.be/yYuX1foqX_o 
 

 

9 29.10 Виртуальная 
экскурсия по 

памятным 
местам 

Зауралья 

Виртуальная экскурсия №1 —«Боровской монастырь Похвалы Божией 
Матери – вера в единении с природной красотой» 

 

 

10 30.10 Виртуальная 
экскурсия по 

памятным 
местам 

Зауралья  Виртуальная экскурсия №17-Добро пожаловать в Зауралье! г. Курган 

 

 

 

https://youtu.be/yYuX1foqX_o
http://tourism-kurgan.ru/874/
http://tourism-kurgan.ru/874/
http://tourism-kurgan.ru/874/
https://vk.com/video-143258469_456239032

