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Территория Безопасности 

     20 января 2020 года в Доме детского творчества для обучающихся творческих 

объединений была проведена познавательно-развлекательная программа 

«Территория безопасности» как итоговое мероприятие  традиционного месячника 

борьбы с экстремистскими проявлениями, вредными привычками: наркоманией, 

алкоголизмом, табакокурением; пропаганда здорового образа жизни и 

толерантности.  

 Главные темы безопасности и ориентирования 

в них осветил ведущий игровой программы - 

педагог дополнительного образования Дзукаев 

Зураб. Он обратил внимание на оформление 

мероприятия, состоявшее, в основном, из 

рисунков и стенгазет по теме борьбы с 

асоциальными явлениями, подготовленными обучающимися творческих 

объединений «Акварель», «Наследие», «Кукольный дом». Осознание 

ответственности каждого ребенка за 

выполнение правил безопасности было 

содержанием разговора с участниками 

программы. 

  Дети воспринимают жизнь как игру, а 

игра иллюстрирует их жизнь. Именно в 

эстафете команд ребята прочувствовали 

значение правильного выполнения правил. Веселый задор и стремление к 

первенству не помешали осознать важность коллективной поддержки и здравого 

смысла. А ведущий подчеркивал после каждого игрового состязания, 

правильность действий. 

 Умение вести себя собранно и обдуманно в тревожные минуты опасности 

ребята приобрели в игре «Круг 

взаимодействия», когда, крепко держа друг 

друга за руки, торопились уложиться в 

лимитированное время передать по кругу 

обруч. Именно отсутствие паники и спешки 

при малом времени исполнения задачи 

гарантирует правильный результат. 



Самым интересным  испытанием оказалась 

викторина на знание правил безопасности в 

экстремальных ситуациях. Ребята, 

посоветовавшись с членами своих команд, уже 

через 10 секунд были готовы дать правильный 

ответ. Но не все варианты были выбраны 

правильно, и тогда ведущий объяснял, в чем ошибка и какой ценой она может для 

всех обойтись. Здесь, как ни странно, команда девочек «Дельфины» ответила 

почти на все вопросы правильно, а вот мальчишки, даром что «Чемпионы», 

ошибались чаще.  

  Но полученные знания, 

как выученный урок, были 

закреплены на обсуждении 

детских рисунков и плакатов, 

которые они подготовили на 

выставку, организованную для просмотра всем обучающимся в ДДТ. 

Зрелищным окончанием месячника борьбы с 

асоциальными явлениями стало традиционное 

сожжение Чучела Вселенского Зла, которое 

символизирует все пороки и несчастья 

человечества. На Нем были обозначены вредные 

привычки и причины людских бед. Ребята не 

захотели смотреть на этот ритуал из окна, одевшись выбежали во двор Дома 

детского творчества и протянув руки к Чучелу отдали им мысленно все свои 

печали и проблемы, чтобы они исчезли из их жизни в очистительном огне. Чучело 

горело недолго, но ярко, у ребят горели глаза и, 

по восторженным вскрикам, было понятно, что 

они реально верят в то, что в этом году они 

избавились от старых своих несчастий и, 

надеемся, у них они не появятся ни в новом 

году, ни вообще в их жизни 


