


Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в

борьбе с терроризмом. Эта памятная дата России была установлена в

2005 году федеральным законом «О днях воинской славы России» и

связана с трагическими событиями в Беслане 2004 года, когда боевики

захватили одну из городских школ. В результате теракта в школе № 1

погибли более трехсот человек, среди них более 150 детей.

Сегодня, вспоминая жертв Беслана и всех террористических

актов, а также сотрудников правоохранительных органов, погибших

при выполнении служебного долга, мы едины в своем намерении всеми

силами противостоять терроризму, не допустить разрастания этого

преступного безумия.

Важно помнить, что с терроризмом следует не только

бороться, сколько предупреждать его возникновение. Огромную роль в

этом играют проводимые профилактические мероприятия по борьбе с

ним.



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ СОЛИДАРНОСТИ В 

БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ

в МБДОУ д/с № 29 «Золотая рыбка»

Девиз: «Пусть будет мир на всей планете,

Не гибнут взрослые и дети!

И терроризму наш ответ:

Мы громко скажем вместе «Нет!»

Цель: Формирование общественного сознания и гражданской

позиции подрастающего поколения, объяснение сущности

терроризма, воспитание толерантности и взаимоуважения.

Реализация системы мер, направленных на профилактику

экстремизма и терроризма.



№ п/

п
Наименование мероприятий Сроки Ответственный

1

Консультации для педагогов, инструктажи с родителями и воспитанниками по 

антитеррористической защищенности детей в условиях повседневной 

деятельности, по повышению бдительности и правилам поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций, профилактике дорожно-транспортного травматизма

03.09.2018 Старший воспитатель, воспитатели групп

2

- Просмотр видео о Бесланской трагедии 

- Беседа с детьми:

«На прогулку мы идём», 

«Встреча с незнакомцем», 

«Если нашёл предмет»

04.09.2018 Старший воспитатель, воспитатели групп

3 Спортивная эстафета «Велопробег - Мы разные, но мы вместе!» 07.09.2018
Воспитатели групп,

инструктор по физкультуре

4 Выставка рисунков «Мы выбираем жизнь»
03.09.2018 –

07.09.2018

Старший воспитатель, воспитатели групп

(рисунки выполнение детьми совместно с родителями)

5
Оформление информационных уголков (папки передвижки, консультационные 

папки, памятки, рекомендации и т.п.)
03.09.2018

Старший воспитатель, воспитатели групп

6
Размещение информации и фотоотчета мероприятий посвященных Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом на сайте детского сада
10.09.2018 Старший воспитатель














