
 «Безопасная и творческая суббота»  

в МБОУ «СОШ № 22»  
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Квест-игра  

«Тропинка безопасности» (1 классы) 
Безопасная суббота подарила детям первых классов отличный квест «Тропинка 

безопасности». Ребята показали свои знания по защите своего здоровья и своей 

безопасности, отвечая на вопросы и выполняя задания на станциях «Здоровье», 

«ПДД», «Опасные предметы», «Пожарная безопасность», «Юный эрудит». 
 

    

 

 

 



 

Путешествие по станциям «Светофории»  

(2 классы) 
 Знатоки ПДД из вторых классов отправились в увлекательное путешествие по 

станциям «Светофории», где их встретили старшие инспектора ДПС (Елена 

Ивановна, Галина Анатольевна, Альбина Расиховна, Светлана Александровна, Ирина 

Наилевна, Татьяна Викторовна) и оценили их знания по правилам дорожного 

движения. После подведения итогов, в прекрасном настроении знатоки ПДД 

отправились на выходные. 

   

     

  

 



  Конкурс агитбригад по ПДД  

«Закон для все один» (3 классы) 

 
     Правил дорожного движения много и надо их хорошо знать и выполнять. 

Иначе можно попасть в беду. Чтобы этого не произошло, учащиеся 3-х классов 

провели интересный конкурс агитбригад по ПДД. Агитбригада – это своего рода 

«живая газета». Представители классов вытянули жеребьевки и определили 

порядок выступления агитбригад. Мероприятие было интересное, поучительное, 

незабываемое, потому что прошло в увлекательной форме с использованием 

стихов, песен, оценок, танцев, сказочных героев. По итогам конкурса победила 

ДРУЖБА. Все учащиеся пришли к выводу, что правила дорожного движения 

нужно знать, как таблицу умножения! 

 

   

  

   

 



    

 

 

 

 



Театрализованное представление  

«По страницам суровой летописи войны…»  

(4а, 4б, 4е классы) 
В рамках творческой тематической субботы учащиеся 4-х классов 

подготовили театрализованное представление, посвященное 75-летию со дня 

Победы. Юные артисты показали эпизоды войны. В мероприятии были 

задействованы все учащиеся. Мероприятие получилось масштабное, 

костюмированное и очень трогательное. 

 

 

          

 

      

 

 



 

Игра «Путешествие по городу Безопасности»  

(4а, 4б, 4в, 4г, 4д классы) 
В параллели 4-х классов прошла игра «Путешествие по городу Безопасности». 

Дети прошли по улицам: Дорожная, Пожарная, Санитарная и площадь Спасателей и 

показали свои знания по ПДД, ТБ, ОБЖ. Команда «МЧС» набрала 46 баллов, «Зебра» 

набрала 48 баллов, «Спасатели, вперед!» набрала 47 баллов, «Юные спасатели» - 49 

баллов. Молодцы, ребята!  

 
 

  
 

 

 



Лекция-беседа с представителями Кiber one на тему 

"Безопасность в сети интернет"  

(5а, 5б, 5в, 5г, 5д, 9а, 9б, 9в, 9г,7а, 7в, 7г, 7д классы) 
14 марта состоялась встреча представителей клуба Кiber one с учащимися 5, 

7, 9- х классов. На мероприятии дети узнали много нового о безопасности в сети 

интернет, о том, как выбрать безопасные сайты для обучения, обезопасить свои 

аккаунты в социальных сетях и не попасться на уловки мошенников. 

       

 
 

 

 

 

 



Квест-игра «Дорога безопасности»  

(6а, 6б, 6д классы) 
14 марта прошло мероприятие квест-игра «Дорога безопасности» между 

учениками 6а, 6б, 6д классов. Ребята были поделены на 5 команд и прошли 12 станций 

(станция ПДД, станция пожарной безопасности, интернета и т.д.) 

   

 

 

 

 



Своя игра «Пожарная, интернет безопасность»  

(6в класс) 
 

 
 

 



Внеклассное мероприятие «По тропе здоровья»  

(6г класс) 
В 6г классе прошло мероприятие в рамках тематической субботы на тему «По 

тропе здоровья». В начале мероприятия 2 ученика подготовили выступление на тему 

«Соблюдение правил ПДД». После этого учащиеся разделились на 2 команды и 

участвовали в викторине «Я хочу быть здоровым», где разгадывали зашифрованные 

пословицы, выбирали полезные продукты для здоровья и отвечали на вопросы. 

Показали отличные знания, поделились, как укрепить иммунитет, правильно 

закаляться и т.д. 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Экскурсия в городской краеведческий музей, выставка на 

тему «100 фотографий Евгения Халдея» - советского 

военного фотокорреспондента  

(7б класс) 
14 марта 2020 года ученики 7б класса со своим классным руководителем 

Шакировой Э.С. посетили городской краеведческий музей. Экскурсовод Валерий 

Эльвертович показал экспозицию, посвященную празднования 75-летия Победы 

нашего народа в ВОВ, рассказал ребятам о героях нашего города. Но самое 

запоминающее впечатление на ребят произвела выставка «100 фотографий Евгения 

Халдея» - советского военного фотокорреспондента. Фотографии, сделанные его 

руками стали символом Великой Победы! 

Мы гордимся нашими героями Победы!  
 

 

 

 



 

КВН «Ударим КВН-ом по вредным привычкам»  

(8а, 8б, 8в, 8г, 8д классы) 
В рамках тематической субботы и антинаркотической работы среди 

учащихся прошел конкурс КВН «Ударим КВН-ом по вредным привычкам». 

Учащиеся в интерсной и веселой форме пропагандировали ЗОЖ и высмеивали 

вредные привычки. Было очень весело и зажигательно. Победителями КВН стали 

команды «Трум-трум» и «ЛГБЮ».  

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 



 

Интерактивная игра по безопасности  

«Кто хочет быть отличником»  

(10б класс) 
Учащиеся 10б класса приняли участие в интерактивной игре по 

безопасности. Команды «Оба-на» и «Огонь» выбирали определенную тему: ПДД, 

Природа, Оповещение, Вода, Пожары, Радиация. Отвечали на вопросы, получали 

баллы. Выиграла команда «Оба-на»! 

 
  


