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Отчет 

 по единому дню солидарности в борьбе с терроризмом 

Во исполнении пункта 2.1 Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 2019 – 2023 годы в целях консолидации 

российского общества в противодействии терроризму проведены мероприятия, 

посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом: 

Первая половина дня: 

Возраст детей 3 – 4 года: 

НОД аппликация «Солнечный круг» 

Цель: формировать художественно-эстетический  вкус, развивать мышление, 

воображение, кругозор, воспитывать дружественные отношения друг к другу. 

Беседа  «Как вести себя с незнакомыми людьми» 

Цель: знакомить детей с правилами поведения при встрече с незнакомцами. 

Воспитывать чувство осторожности в общении с незнакомыми людьми. 

Чтение художественной литературы: сказка «Волк  и козлята». 

 

Возраст детей 4 – 5 лет: 

Беседа «Правила поведения на улице» 

Цель: знакомить детей с правилами поведения при столпотворении и уличных 

беспорядков.  

Беседа «Что такое терроризм» 

Цель: формировать у детей основы противодействия терроризму, научить детей 

противостоять опасности и защищать себя в экстремальной ситуации, формировать 

представление о мерах предосторожности и возможных последствиях решения, о 

способах защиты от террористов. 

Чтение стихотворения о мире на Земле. 



Цель: закрепить навыки детей в умении слушать стихотворные произведения, 

беседовать по их содержанию. 

Д/И «Разрешается-запрещается» 

Цель: закреплять знания правил безопасного поведения детей. 

Возраст детей 5 – 6 лет: 

НОД аппликация «Мы за Мир» 

Цель: формировать художественно-эстетический  вкус, развивать мышление, 

воображение, кругозор, воспитывать дружественные отношения друг к другу. 

Беседа с рассматриванием иллюстраций «Встреча с незнакомцем» 

Цель: учить соблюдать осторожность, избегать опасных ситуаций. 

Рассматривание сюжетных картинок «Как вести себя с незнакомыми людьми» 

С/р игра «свой-чужой» 

Цель: обобщение ответов детей, подведение к выводу о необходимости осторожного 

общения с людьми. 

Возраст детей 6 – 7 лет: 

НОД аппликация «Мы против терроризма» 

Цель: формировать художественно-эстетический  вкус, развивать мышление, 

воображение, кругозор, воспитывать дружественные отношения друг к другу. 

Беседа «День солидарности в борьбе с терроризмом – что это!» 

Цель: сформировать у воспитанников представление о терроризме  

Д/И «Выбери картинку» 

Цель: развивать умение детей различать опасные и безопасные события, 

изображенные на картинках. 

Просмотр мультфильмов «Безопасность жизнедеятельности» 

Цель: вызвать эмоциональное отношение на событие мультфильма.  

Вторая половина дня: 

Возраст детей 3 – 4 года: 

Д/И «Не бери предметы, которые трогать нельзя» 



Цель: закреплять умение классифицировать предметы и формировать представление 

об опасных предметах. 

Возраст детей 4 – 5 лет: 

С/Р игра «Спасатели»  

Цель: расширять сюжет за счет постановки перед детьми более сложных игровых 

задач. Создавать атмосферу творчества и доверия, давая каждому ребенку 

возможность проявить себя в подготовке и в процессе игры. 

Возраст детей 5 – 6 лет: 

Инсценировка «Опасный сундучок» 

Цель: обобщить представление детей о правилах безопасного поведения, 

формировать умение принимать решение в опасных ситуациях и действовать в 

соответствии с принятым решением. 

Досуг «Колобок» 

Цель: знакомить детей с произведениями устного народного творчества, 

способствовать осознанию последствий поступков героев, на примере содержания 

сказки дать представление об опасности контакта с незнакомыми людьми. 

Чтение отрывка из стихотворения Е. Васильевой  «Чтобы не было беды». 

Цель: обобщение ответов детей, подведение к выводу, что разговаривать с 

незнакомыми людьми на улице можно только с разрешения родителей. 

Возраст детей 6-7 лет: 

Беседа «Смотри в оба» 

Цель: предупредить детей, чтобы они были внимательны к подозрительным 

личностям и необычным ситуациям вокруг дома. Развивать умение самостоятельно 

пользоваться полученными знаниями, воспитывать уверенность в своих силах. 

Рассматривание иллюстраций, картинок на тему: «Безопасное общение».   

Развлечение « Как помочь Красной шапочке». 

Цель: закрепить умение детей о том, что нельзя трогать и подбирать предметы, 

найденные на улице. 

С/Р игра «Больница» сюжет «Опасные ситуации» 

Цель: на правах участника предложить детям обыграть различные ситуации, в 

которых они смогут применить знания в проблемных ситуациях.  



Работа с родителями 

Консультации «В мире опасных предметов», «Как научить ребенка безопасному 

поведению дома и на улице» 

Памятка для родителей «Расскажите детям, что такое  терроризм», «Как вести себя с 

незнакомыми людьми». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


