
Рассписание 8-В класс на  25.05.2020у.г. 

пятница 9-00/ 9-20          1. Классный час  

 
9-30/ 9-50          2.Родительское собрание  

 

Родительское 

собрание 

Тема: Безопасные каникулы!  

Цель: привлечь внимание родителей к проблеме безопасности детей. 

Задачи: 

- обозначить возможные опасности для ребенка в период летних каникул; 
- сформировать у родителей чувство ответственности за безопасность своего ребенка; 

- отметить роль родителей в формировании навыков безопасного поведения детей во 

время летних каникул. 

Ход собрания. 

   Добрый вечер, уважаемые родители. Я рада, что вы нашли возможность 

присутствовать на нашем собрании. «Везде, где есть жизнь, есть и опасность» - 

этими словами хотелось бы начать наше последнее в этом году собрание. 

Безопасность детей является главной проблемой любого общества.      

  Приближается лето и актуальным становится вопрос, как обеспечить 

безопасность нашим детям в период летних каникул. Наша с вами задача, 

сделать все возможное, чтобы сохранить здоровье детей во время каникул и по 

возможности, обеспечить им полную безопасность. Сегодня мы постараемся 

разобраться в этом вопросе, и я предлагаю для начала ответить вам на вопрос  

«Что же такое безопасность?» 

Учитель: да, это, прежде всего, умение правильно вести себя в различных 

ситуациях, причем, не просто зная правила и нормы поведения, а применяя эти 

знания на практике. А как вы считаете, какова роль взрослых в обеспечении 

безопасности и здоровья своих детей, что должны делать взрослые, чтобы 

обеспечить эту безопасность?  

К сожалению, о безопасности детей вспоминают в тот момент, когда беда уже 

случилась и изменить ничего нельзя. 
Бытовые правила безопасности ребёнка. 

Иногда, а возможно, и часто дети остаются одни дома. Дети должны знать о 

том, что без присмотра взрослых нельзя принимать лекарственные препараты, 

пользоваться не освоенными ими ранее электроприборами. Взрослые также должны 
позаботиться и о том, чтобы строительные инструменты, такие как дрели, пилы, 

ножовки и т.п. хранились в недоступных для ребёнка местах. 

Все острые, колющие и режущие предметы обязательно надо класть на свои 
места. Порядок в доме не только для красоты, но и для безопасности. Это должен знать 

каждый родитель, чтобы защитить своего ребёнка. 

Так стоит объяснить детям, что уходя из дома и даже из комнаты, обязательно 
надо выключить телевизор, компьютер, и другие электроприборы. Нельзя тянуть за 

электрический провод руками. Ни в коем случае нельзя подходить к оголённым 

проводам и дотрагиваться до них.  Бережно относится к предметам бытовой химии. Не 

открывать упаковки, не нюхать. И тем более запрещено их есть. 
 Поведение ребёнка с незнакомыми людьми дома и на улице 

Что не стоит говорить Вместо этого говорите 

1. Не разговаривай с незнакомыми 

людьми. 

1. С незнакомыми людьми надо вести себя 

следующим образом... 

2. Кругом много нездоровых людей. 2.Большинство людей заслуживают 

доверия, но... 

3.Тебя могут украсть. 3. С тобой ничего не случится, если... 

4. Детям гулять в парках очень опасно. 4. Если кто-нибудь подойдет к тебе... 

5. В наши дни никому нельзя доверять. 5. Ты можешь обратиться за помощью... 

Бытовые правила безопасности ребёнка. 
Иногда, а возможно, и часто дети остаются одни дома. Дети должны знать о том, что 

без присмотра взрослых нельзя принимать лекарственные препараты, пользоваться не 



освоенными ими ранее электроприборами. Взрослые также должны позаботиться и о 
том, чтобы строительные инструменты, такие как дрели, пилы, ножовки и т.п. 

хранились в недоступных для ребёнка местах. 

Все острые, колющие и режущие предметы обязательно надо класть на свои места. 

Порядок в доме не только для красоты, но и для безопасности. Это должен знать 
каждый родитель, чтобы защитить своего ребёнка.Так стоит объяснить детям, что 

уходя из дома и даже из комнаты, обязательно надо выключить телевизор, компьютер, 

и другие электроприборы. Нельзя тянуть за электрический провод руками. Ни в коем 
случае нельзя подходить к оголённым проводам и дотрагиваться до них.  Бережно 

относится к предметам бытовой химии. Не открывать упаковки, не нюхать. И тем 

более запрещено их есть. 
Правила безопасности на водоёмах. 

Предельно ясно надо объяснить своему ребенку, что приближаться к водоемам в 

отсутствие взрослых и тем более купаться в реках и озерах крайне опасно!  

Водные процедуры для ребенка – это очень полезно для здоровья. Но здесь главное 

знать, как организовать отдых безопасно.   
В воду заходить ребенку можно, если она прогрелась до 22 градусов, а на улице при 

этом не менее 25 градусов. Лучше купаться в утренние часы. Во время первого 

купания достаточно 2-3 минут пребывания в воде. После выхода из воды надо хорошо 
вытереть тело насухо и отдохнуть.  

Так же стоит объяснить ребёнку, чтобы он всегда находился в поле видимости 

взрослого. А вам, родителям, всегда надо быть в этот момент внимательными. 

Купаться можно лишь там, где это не запрещено. 
Контроль за свободным временем детей. 

Каждый из родителей хочет, чтобы их дети были здоровыми, благополучными 

детьми. Именно поэтому стоит помнить простые правила, выполняя которые, можно 
предупредить негативное влияние на детей. 

1. Следует постоянно обращать внимание на ответственное отношение к 

личным вещам. А так же к появлению у них новых вещей, которых вы не приобретали. 
2. Вы должны знать где, с кем находится ваш ребенок, чем занимается. Круг 

общения своего ребёнка вы должны знать с именами и фамилиями, адресами и 

телефонами. 

3. Не допускать нахождения ребенка вне дома в позднее время суток и в ночное 
время. В летний период времени ребенок имеет право находиться на улице 

самостоятельно до 23.00. Далее наступает административное наказание родителям и 

законным представителям. 
4. Больше общайтесь с ребенком. Интересуйтесь о его делах, проблемах, 

успехах и неудачах, о взаимоотношениях со сверстниками. 

Всегда стоит помнить о том, что вы – родители, являетесь примером для своих 
детей. А следование таким простым рекомендациям поможет обезопасить жизнь и 

здоровье вашего ребенка и позволит приятно провести летние каникулы. 

 

И заканчиваем наше собрание словами: 
  

Мы  – за здоровье,  мы – за счастье,  

Мы  против боли и несчастья!  
За трезвый разум, за ясность мысли,  

За детство, юность, за радость жизни!  

Спасибо всем за внимание и  желаю вам приятных каникул!  
 

 

 

Классный час 

 
Тема: Безопасные каникулы! 

 

Цель: формирование у учащихся сознательного и ответственного отношения к вопросам 

личной безопасности. 
коррекционно-развивающие: 

- Развивать умение оценивать поведение окружающих и собственные поступки; 

Вступительное слово 

Лето – наверняка ваше любимое время года. Даже есть такая поговорка: лето – это 
маленькая жизнь. 



Как вы думаете, что на свете всего дороже? (Жизнь) Как вы понимаете это слово? Что с 
ним связано? (Здоровье) А что влияет на наше здоровье? 

- Питание, спорт, профилактика вредных привычек, соблюдение правил безопасности, 

правильный отдых. 

Что такое безопасность? Какое отношение имеет это слово к здоровью? Вы уже 
догадались, о чем пойдет речь на нашем классном часу? Да, о правилах безопасности на 

летних каникулах. 

 Давайте мы сегодня поговорим о том, что поможет вам сохранить свое здоровье во 
время летних каникул. 

 

 
 

 

 
 

Желаю вам следовать этим правилам и провести летние 

каникулы с пользой для вашего здоровья! 

 

 


