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 Информация о проведении мероприятий 

в рамках  Дня солидарности борьбы с 

терроризмом 

 
 

Отдел охраны труда и обеспечения 

безопасности муниципальных 

образовательных учреждений 

Департамента образования и 

молодежной политики  администрации 

города Нефтеюганска 

  

№  

Наименование  

мероприятия 

 

Дата 

(время) 

проведени

я  

мероприят

ия 

 

 

 

Место 

проведен

ия 

 
Ответственный 

(полное наименование 
учреждения. ФИО 

руководителя, 

контактный телефон) 

 

 

Количество 

участников, 

категория 

участников 

Краткая информация об итогах привлечении к проведению 

мероприятий видных деятелей образования, искусства, 

спорта, представителей религиозных организаций, а также 

использования информационно-пропагандистских 

материалов, разработанных Аппаратом НАК, Российским 

государственным университетом нефти и газа им. И.М. 

Губкина 

1. Акция «Голубь 

мира» 

 

0309.2020 МБДОУ 

«Детский 

сад № 5 

«Ивушка

» 

Заведующий 

Г.А.Макаркина 

8(3463) 23 84 60 

  

47 чел. Памятное мероприятие прошло с целью разъяснения 

воспитанникам сущности терроризма. 

Работники Учреждения и родители воспитанников 

вспомнят трагические события в Беслане, почтут память 

детей и взрослых, погибших от террористических актов по 

всему миру. 

Воспитатели провели с воспитанниками беседы о правилах 

личной безопасности: что делать при обнаружении 

незнакомых предметов, как себя вести. Воспитанниками 

было изготовлено из бумаги 37 белых голубей, 

символизирующих погибших от терроризма детей 



 

Заведующий                                                                                                                                    Г.А.Макаркина                                                    

 

 

 

 

 
Исполнитель 

Старший воспитатель 

 Сверид С.Ю. 

 23 84 60 

 

2. Презентация-

воспоминание о 

жертвах террора 

03.09.2020 МБДОУ 

«Детский 

сад № 5 

«Ивушка

» 

37воспитнанн

иков 

3 педагога 

Познакомили воспитанников с правилами безопасности в 

общественных мест, с целью формирования у 

воспитанников проявления осторожности, 

наблюдательности. 

3. Выставка – 

предупреждение 

«Террору скажем 

– нет!» 

03.09.2020 МБДОУ 

«Детский 

сад № 5 

«Ивушка

» 

37воспитнанн

иков 

3 педагога 

Педагогами оформлена выставка творческих 

коллективных работ, с целью формирования у детей 

чувства милосердия к жертвам теракта. 

4. Конкурс плакатов 

«Терроризм 

терпеть нельзя!» 

03.09.2020 МБДОУ 

«Детский 

сад № 5 

«Ивушка

» 

37воспитнанн

иков 

3 педагога 

Педагогами оформлен холл образовательного учреждения 

плакатами «Терроризм терпеть нельзя!», с целью 

содействия формированию толерантности и профилактики  

межнациональной розни и нетерпимости. 

 

5. Конкурс рисунков  

«Пусть всегда 

будет солнце!» 

02.09.2020 МБДОУ 

«Детский 

сад № 5 

«Ивушка

» 

72 

воспитанника  

8 педагогов 

Воспитанники выполняли рисунки  в разной технике и 

разными материалами для творчества. 

Цель: развитие творческих способностей.  

 

6. Размещение 

информационно-

пропагандистских 

материалов 

 

02.09.2020 

МБДОУ 

«Детский 

сад № 5 

«Ивушка

» 

72 

воспитанника  

8 педагогов 

Подготовлены для родителей (законных представителей) 

буклеты и размещены в информационных уголках в 

каждой возрастной группе. 

 


