
 

График проведения мероприятий МБОУ ДО ЦДЮТТ  г. Пензы  

по правилам поведения на воде и вблизи водоемов в летний период  

июнь - июль - август 

 

ИЮНЬ 

№№ 

пп 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения, 

время 

Место 

проведения 

Ответственный 

 

1 

Беседа по правилам поведения   в летний период 

на водоемах и вблизи них для учащихся 

объединения «Волшебный ларец» 

03.06.22 г. 

13.00 
МБОУ СОШ №49 Кириленко И.М. 

2 

Беседа по правилам поведения   в летний период 

на водоемах и вблизи них для учащихся МБОУ 

СОШ №64 

06.06.22 г. 

в 11.00 
МБОУ СОШ №64 Воронин П.А.-п.д.о. 

3 

Беседа по правилам поведения   в летний период 

на водоемах и вблизи них. 

Эстафеты с использованием средств спасения.  

07.06. 22 г. 

в 12.00 
МБОУ СОШ№43 Войделевич Д.А.- п.д.о 

4 

Беседа по правилам поведения   в летний период 

на водоемах и вблизи них для учащихся 

пришкольного лагеря. 

 Обучение практическим навыкам с 

использованием специальных и подсобных средств 

спасения.  

08.06.22 г. 

в 11.30 

МБОУ гимназия №6 

 

Година Е.М. – п.д.о. 

Дубровин Е.В. – п.д.о. 

5 

Беседа по правилам поведения   в летний период 

на водоемах и вблизи них для учащихся 

объединения «Патриот» 

09.06.22 г. 

в 11.50 

МБОУ СОШ №70 Каткова О.А. –п.д.о. 



6 

Беседа по правилам поведения   в летний период 

на водоемах и вблизи них. 

Эстафеты с элементами спасения. 

10.06.22 г. 

в 10.30 

МБОУ СОШ №30 Чураева М.С. – п.д.о. 

7 

Просмотр видеофильмов «Безопасность на воде» 

Раздача листовок.  

11.06.22 г. 

в 15.30 

п/к «Товарищ» 

ул. Бородина, 23 

Мартынова И.А. – п.д.о. 

8 

Беседы с учащимися на темы: 

 «Правила поведения на воде» 

 Викторины: «Где таится опасность?» «Чем можно 

помочь?». Раздача листовок. 

15.06.22 г. 

в 11.00 

МБОУ СОШ №58 

 

Алькова Н.А. педагог – 

организатор  

Година Е.М.. – п.д.о. 

Дубровин Е.В. – п.д.о. 

9 

Беседа по правилам поведения   в летний период 

на водоемах и вблизи них для учащихся 

объединения «Пой с нами». 

Раздача листовок.  

16.06.22 г. 

в 11.30 
МБОУ СОШ №43 Огромнова П.В. – п.д.о. 

10 

Беседа по правилам поведения   в летний период 

на водоемах и вблизи них.  

Обучение практическим навыкам с 

использованием специальных и подсобных средств 

спасения для учащихся объединения «Шахматы» 

17.06.22 г. 

в  11.00 

ДМЦ, 

ул. Набережная р. 

Пензы-13А 

 

Дубровин Е.В.- – п.д.о. 

 

11 

Беседа по правилам поведения   в летний период 

на водоемах и вблизи них для учащихся 

объединения «Мотоспорт». 

Раздача листовок. 

18.06.22 г. 

в 15.00 

п/к Мотоклуб,  

ул. Герцена, 37 Б 
Мулин Ю.В. -.п.д.о. 

12 

Презентация - лайфхаки (полезные советы) для 

учащихся по правилам поведения на водных 

объектах в летний период для учащихся МБОУ 

СОШ №11 

20.06.22 г. 

в 11.00 

ДМЦ, 

ул. Набережная р. 

Пензы-13А 

 

Алькова Н.А. педагог – 

организатор  

Огородник А.Г. – п.д.о. 

 

13 

Викторина по правилам поведения на тему:  

«Усвоил ли ты правила безопасного поведения на 

воде?», «Что мы знаем о воде?» 

21.06.22 г. 

11.00 

МБОУ СОШ №26 Логинова Е.П. – п.д.о. 



14 

Практическое занятие на воде с использованием 

средств спасения   

 

23.06.22 г 

в 11.00. 

ДМЦ, 

ул. Набережная р. 

Пензы-13А 

в 11.00 

Година Е.М. . – п.д.о. 

Чуенков П.В. – п.д.о. 

Тимошина Е.Г. – п.д.о. 

15 

Конкурс – рисунков: «Безопасность на воде» 

 среди учащихся МБОУ ДО ЦДЮТТ г. Пензы 24.06.22 г. 

в 16.00 

п/к «Юность» 

ул. Пушкина- 31 

«А» 

Жулимова И.А. – педагог- 

организатор 

 

16 

Обучение практическим навыкам с 

использованием специальных и подсобных средств 

спасения для учащихся пришкольного лагеря. 

27.06.22 г. 

в 13.00 

МБОУ СОШ № 8 Терехин В.В.- п.д.о 

17 

Практическое занятие на воде с использованием 

средств спасения для учащихся объединения 

«Гладкая гребля» 

28.06. 22 г. 

в 10.30 

ДМЦ, 

ул. Набережная р. 

Пензы-13А 

Лосева О.А.- п.д.о 

18 

Презентация - лайфхаки (полезные советы) для 

учащихся по правилам поведения на водных 

объектах в летний период. 

Викторина на тему:  

«Усвоил ли ты правила безопасного поведения на 

воде?», «Что мы знаем о воде?» 

Раздача листовок. 

29.06.22 г. 

в 11.00 

МБОУ ЛАД №3 Андриянова О.В. – п.д.о. 

 

19 

Презентация - лайфхаки (полезные советы) для 

учащихся по правилам поведения на водных 

объектах в летний период 

30.06.22 г. 

в 16.00 

 

п/к «Гайдар», 

 ул. Луначаркого - 

46 

 

Тарасов М.Ю. – педагог- 

организатор 

 

 

 

 

 



ИЮЛЬ 

№№ 

пп 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения, 

время 

Место 

проведения 

Ответственный 

пдо 

1 

Беседа по правилам поведения   в летний период на 

водоемах и вблизи них. 

Эстафеты с элементами спасения. 

04.07.22 г. 

в 10.30 

МБОУ СОШ №30 
Чураева М.С.  п.д.о. 

2 

Презентация: «Правила поведения на воде в летний 

период. Безопасное лето»   

-практическая часть (игры; тесты). 

08.07.22 г. 

в 10.30 

МБОУ СОШ№49 
Войделевич Д.А. 

п.д.о. 

3 
Презентация: «Правила поведения на воде в летний 

период. Безопасное лето».  

13.07.22 г. 

15.30 

п/к «Товарищ»,  

ул. Бородина,23 

Мартынова И.А. п.д.о. 

 

4 
Презентация: «Правила поведения на воде в летний 

период. Безопасное лето»  
15.07.22 г. 

10.00 

Аникина Е.Г. 

МБОУ СОШ №58 

Аникина Е.Г. 

п.д.о. 

5 
-Викторины: по правилам поведения на воде в 

летний период.  
19.07.22 г. 

10.00 

МБОУ СОШ  

№ 67 

Наумова Н.Л. 

п.д.о. 

6 

- Беседы с учащимися на темы: 

 «Правила поведения на воде». 

 Викторины: «Где таится опасность?» «Чем можно 

помочь?». Раздача листовок. 

22.07.22 г. 

 10.00 

МБОУ лицей №3 

 

Аверьянова И.В. 

п.д.о 

7 

Презентация - лайфхаки (полезные советы) для 

учащихся по правилам поведения на водных 

объектах в летний период. 

25.07.22 г. 

12.00 

п/к «Гайдар»,  

ул. Луначарского,46 

Уланова Т.В. 

п.д.о. 

8 

Викторина по правилам поведения на тему:  

«Усвоил ли ты правила безопасного поведения на 

воде?», «Что мы знаем о воде?». 

28.07.22 г. 

11.00 
МБОУ СОШ №68 

Туркова А.С. 

п.д.о. 

АВГУСТ 

9 

«Что такое лето?» - конкурсы, викторины, 

просмотр мультфильмов. 

Беседа: «Правила поведения на воде в летний 

период. Безопасное лето».  

02.08.22г. 

10.00 

МБОУ СОШ  

№ 67 

Наумова Н.Л. 

п.д.о. 



10 Конкурс – рисунков: «Безопасность на воде». 
05.08.22 г. 

11.00 
МБОУ СОШ№65 

Маскайкина Е.В. 

п.д.о. 

11 

Практическое занятие на воде с использованием 

средств спасения для учащихся объединения 

«Гладкая гребля». 

08.08.22 г. 

в 10.30 

ДМЦ, 

ул. Набережная р. 

Пензы-13А 

Лосева О.А. 

 п.д.о 

12 

Беседа по правилам поведения   в летний период на 

водоемах и вблизи них. 

Эстафеты с элементами спасения. 

Раздача листовок с информацией. 

12.08.22 г. 

14.00 

п/к. «Атлет» 

 

Метальников С.А. 

п.д.о 

13 

Презентация: «Правила поведения на воде в летний 

период. Безопасное лето».   

-практическая часть (игры; тесты). 

16.08.22 г. 

11.00 
МБОУ СОШ №40 

Ефремов О.С.-  п.д.о 

14 
 Практическое занятие на воде по использованию 

средств спасения. 

19.08.22 г. 

11.00 

МБОУ СОШ №8 

 

Терехин В.В.  

п.д.о. 

15 

Беседа по правилам поведения   в летний период на 

водоемах и вблизи них. 

Эстафеты с элементами спасения. 

Раздача листовок с информацией. 

23.08.22 г. МБОУ СОШ №66 Журавлев А.И. 

16 

Презентация - лайфхаки (полезные советы) по 

правилам поведения на водных объектах в летний 

период. 

26.08.22 г. 

в 16.00 

п/к «Гайдар», 

 ул. Луначарского - 

46 

Тарасов М.Ю.  педагог- 

организатор 

 


