ПЛАН
проведения мероприятий с обучающимися
в период зимних каникул 2019-2020 учебного года
№

Наименование мероприятия

1.

Проведение инструктажей по ПДД, о правилах поведения в
общественных местах, ложных звонках, о ТБ по применению
новогодних петардов, ракет, фейерверков, бенгальских огней,
газовых баллончиков, нахождении детей и подростков в
ночное время в общественных местах без сопровождения
родителей (Ст.14.2 Закон РБ «Об основных гарантиях прав
ребенка в РБ»).
Проведение разъяснительной работы и инструктажей
с обучающимися и воспитанниками по темам:
- правила безопасности детей в зимний период на дорогах, в
быту, спортивных площадках, хоккейных коробках, ледовых
городках, горках, на катках (в т.ч. на льду водных объектов),
иных местах с массовым пребыванием людей;
- о запрете распития спиртных напитков, употребления
наркотических и психотропных веществ;
- опасность применения пиротехнических изделий и
легковоспламеняющихся
материалов,
электрических
гирлянд, открытого огня,хлопушек, фейерверков;
- правила поведения в условиях аномальных погодных
условий зимнего периода и т.д.
Выступление отряда ЮИД для обучающихся 1-4 классов

2.
3.

Выступление инспекторов ОППН,ПДН, ГИБДД перед
зимними каникулами

4.

Новогодние представления в лицее:
25 декабря 2019 года:
в 10.00 час. – 3 классы;
в 12.30 час. – 1 классы;
в 16.00 час. – 8-11 классы.
26 декабря 2019 года:
в 10.00 час. – 4 классы;
в 12.30 час. – 2 классы;
в 15.00 час. – 5-7 классы
Классные мероприятия:
- новогодние чаепития – все классы;
- посещение театров:
 Башдрамтеатра им. М.Гафури-3а,3б,3в классы;
 Молодежного театра им. М. Карима- 1а,1б,1в классы;
 Русского драматического театра-4а, 4б классы;
- посещение кинотеатра - 4а, 4б, 4в, 5а, 5б, 6а, 7а, 7б, 7в,
8а, 8в, 9а, 9б, 9в,11а классы;
- катание на коньках, горках совместно с родителями -1а,
1б,1в, 2а, 3в классы;
- Новогодний квест «В поисках Деда Мороза»ч\з турфирму2б класс;
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6.

- экскурсия по Новогодним елкам-6а, 6б, 6в, 10а, 10б, 11а
классы;
- посещение катка – 5в,6б,6в,7б,7в,8а,8б, 8в,9б, 9в,10а, 10б
классы;
- катание на лыжах-7а, 9а классы;
- посещение антикафе-8бкласс.
Работа кружков, спортивных секций по расписанию
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