
Классные  часы с 1.04-9.04, профилактическая неделя « Жизнь! Здоровье! Красота!» 

Класс Кл руководитель дата кол-во 

в 

классе 

посети

вших 

кл час 

название кл 

часа 

содержание приложение 

1а Полежаева М.Г. 05.04 

 

34 32 Вредные и 

полезные 

привычки. 

Презентация.  

1б Максимова Ю.В. 12.04.

21 

33 31 Безопасность 

дома, на 

улице. 

Пожарная 

безопасность. 

 

Выступление детей. Поделки, 

рисунки. 

 

1в Каурцева С.П. 2.04 33 26 "Жизнь, 

здоровье, 

красота" 

объяснение пословиц о здоровье, 

отгадывание загадок по предметам 

гигиены,заучивание физминутки под 

музыку, работа в группах ( выводы о 

том как сохранить здоровье : 

правильно питаться, больше 

проводить на свежем воздухе, жить 

без вредных привычек.)  

 

1г Гибадулина Н.И.  31     

2а Ильина Н.А. 5. 04 34 -32 " Жизнь, 

здоровье, 

красота". 

Кл. Час проведен в форме беседы с 

активными играми. Разгадывание 

ребусов и кроссвордов.  

 



2б Межова А.В. 10.04 33  31 «Безопасный 

дом" 

работа в группах 

 
2в  Леснова Л.В. 7.04 30 32 « Здоровье 

это здорово» 

7 апреля  

2 в - 32 человека 

Классный час  плюс флешмоб с 

шариками. 

изготовление газеты  

2г Литвинцева Н.Н. 09.04.

21 

31 31 " Дом 

безопасности" 

Проговорили про бытовой, 

школьный, спортивный, уличный 

травматизм. Учащиеся нарисовали 

дома безопасного поведения.   

3а Ильина Н.А. 5. 04 33 31 " Жизнь, 

здоровье, 

красота". 

Здравствуйте, Людмила Ивановна. 

Кл. Час Проведен в форме беседы с 

активными играми. Разгадывание 

ребусов и кроссвордов. 

 
3б Межова А.В. 10.04 33 31 «Безопасный 

дом» 

 работа в группах 

 
3в Леснова Л.В, 7.04 34 34 « Мой 

безопасный 

дом» 

изготовление мини проектов- в 

классе 

 

4а Башлыкова Е.Г. 5.04 27 25 " 

Безопасность 

дома и на 

улице" 

в форме активной беседы Оформили 

совместными усилиями стенд по 

ПДД. 

 



4б Башлыкова Е.Г. 5.04 27 24  в форме активной Оформили 

совместными усилиями стенд по 

ПДД. 

 
4в Каурцева С.П. 8.04 25 25  "Жизнь, 

здоровье, 

красота" - 

заполнение теста:- Каким 

представляете себя в будущем?                                                           

-Без чего это невозможно? 

 Что такое гигиена?                     

 В какие секции ходите? 

 Легко ли быть спортсменом? 

 Что даёт человеку спорт? 

Выводы в группах : как сохранить 

здоровье. 

 

4г Литвинцева Н.Н. 05.04 

21г 

22 22 "Детскому 

травматизму-

нет" 

Вспомнили материал по теме, 

нарисовали сюжетные картинки, 

рассказали, что изображено 

  
4д Максимова Ю.В 12.04.

21 

24 23 Безопасность 

дома, на 

улице. 

Пожарная 

безопасность. 

 

Нарисовали 3 плаката. 

Выступление детей о безопасности 

детей дома, на улице. 

  
5а Асатарян А.Ю. 6.04 29 23 «Правила 

безопасного 

поведения 

обучающихся  

на улице, 

дома, в 

общественны

х местах» 

беседа  

5б Герасимова А.А. 09.04 28 27 "Жизнь, 

здоровье, 

красота" 

Здоровье, жизнь, красота, беседа с 

учащимися, по итогам составили 

презентацию. 

 



5в Петрова И.В. 10.04 28 25 "Безопасность 

дома" 

Детям и их родителям заранее  было 

дано задание нарисовать фрагменты 

по темам: безопасность дома, на 

улице, в школе и на дороге. 

Выполнили не все. Классный час 

прошел в стихотворной беседе. 

Заслушали небольшие 

стихотворения на тему 

"Безопасность дома". Данную тему 

выбрали сами дети, объясняя это 

тем, что они находятся дома одни 

чаще всего. Проговорили и 

разыграли возможные ситуации, 

которые могут случиться с 

ребенком, когда он дома один. 

Планирую на следующем классном 

часе взять тему "Безопасность в 

школе" 

 

5г Домрачева А.Е. 8.04 28 25 Жизнь, 

здоровье, 

красота 

Создание безопасного дома и города  

6а Ушакова Е.В.  29     

6б Кочетыгова С.В. 6.04 28 20 «Безопасный 

дом» 

Форма проведения- круглый стол, 

работа в группах. Продукт- 

стенгазета. 

 
6в Никулина Е.В. 6.04 29 24 «Моя 

безопасность 

в школе, дома 

, на улице 

Презентации, видео-инструкции, 

работа в группах. 

 



6м Степанова Л.И. 10.04 27 25 «Безопасный 

город - дом» 

Работа в группах, обсуждение 

(дорожный, уличный, бытовой, 

природный травматизм) как себя 

вести, чтоб сохранить здоровье.  
7а Борисенко И.П. 10.04 33 15 "Секреты 

ЗОЖ". 

участие  в городской скаутской игре 

Остров Юность. 15 человек. 

 
7б Рязанова Д.А. 7.04 32 31 « Безопасный 

дом» 

Форма проведения: Работа в группах 

( детям раздавались готовые 

памятки, затем в ходе обсуждения 

ребята должны были составить 

рассказ и поделиться им с классом)   

Использовались: презентация, 

памятки. Продукт: стенгазета 

 

7в Быкова  Т.В. 10.04 31 23 «Травматизм» Работа в группах – как избежать 

травматизма 

 
8а Домрачева А.Е. 9.04 27 23 Жизнь, 

здоровье, 

красота 

Создание безопасного дома и города  

8б Клинг А.Е. 6.04.  

 

25 23 Школа 

безопасности  

 

Просмотр видео «криминогенные 

ситуациии личная безопасность», 

«детский травматизм»; групповая 

работа - написать правила 

поведения. Инструктаж проведён 

под роспись. 
 

8в Кольцова Л.В. 9.04   26  21 Безопасный 

дом 

Просмотр видеофрагментов, работа 

в группах ситуации в быту. 

Обсуждение и выработка алгоритма 

действия при различных бытовых 

случаях опасных для жизни 

 



9а Белай Н.Г. 3.04 30 27 "Как 

сохранить 

здоровье в 

современных 

условиях". 

Групповая работа. 

 

9б Кольцова Л.В. 5.04   26 20 Безопасный 

дом 

Просмотр видеофрагментов, работа 

в группах ситуации в быту. 

Обсуждение и выработка алгоритма 

действия при различных бытовых 

случаях опасных для жизни 

 

9в Кузнецова Е.Н. 10.04.                                        22 18 "Школа 

безопасности"              

"Безопасность дома  и на улице".                                      

Испрользован видеоролик от 

Инфоурока. 

 
9г Федус О.В. 10.04.                                        22 22 "Детский 

травматизм" 

. Учащиеся работали в группах, 

выясняли причины травматизма, 

способы его избежать на улице, на 

дороге, дома, в школе 

  
10а  Лыткина Н.Н. 10.04.                                        25 13 Школа 

безопасности  

 

Просмотр видео «криминогенные 

ситуациии личная безопасность», 

«детский травматизм»; групповая 

работа - написать правила 

поведения, оформить плакат 

Безопасный дом  

11а Дырда Н.В. 6.04 24 23 «Школа 

безопасности

» 

мозговой штурм  

 
11б Минкина Л.А.  25     



1аб 

3абв 

5абвг 

 13.04 

14.04 

270 270 «Лаборатория 

безопасности

» по ПДД 

Работа на станциях: Велосипедист, 

Внимательный пешеход, Дорожные 

ловушки 

 
1-8 

класс  

 7.04 – 30 

класс

ов 

 флешмоб «На 

зарядку 

становись!» 

Зарядка под музыку на перемене на 

улице, проводят волонтеры и 5г 

класс 
 

 

 Фото с работы «Лаборатории безопасности» 

 

 

Фото с флешмоба «На зарядку становись!» 



 

Проект «Безопасный дом» 

 


