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Деятельность Всероссийского детско-юношеского общественного 

движения «Школа безопасности»

Всероссийское детско-юношеское общественное движение «Школа безопасности»

(далее – Движение) юридически оформилось в 1998 году. С 2001 года Движение включено

в Федеральный реестр молодежных и детских общественных объединений России,

пользующихся государственной поддержкой.

К настоящему времени Движение объединяет свыше 200000 участников почти всех

регионов России.

Благодаря мероприятиям, проводимым Движением «Школа безопасности»:

– повышается престиж курса ОБЖ;

– укрепляются межпредметные связи ОБЖ с другими дисциплинами, изучаемыми в

школе;

– вырабатываются навыки правильного поведения учащихся в экстремальных

ситуациях;

–сформируется потребность в здоровом образе жизни.

Ежегодно на школьном, муниципальном, региональном, межрегиональном и

всероссийском уровнях проходят соревнования «Школа безопасности»», которые

позволяют охватить широкие слои учащихся, привить им практические навыки

безопасного поведения в различных чрезвычайных и опасных ситуациях. В частности, на

различных уровнях каждый год организуется и проводится свыше 20-ти тысяч

соревнований и полевых лагерей, в которых принимает участие более 2-х миллионов

детей.



Нагрудные знаки мастерства 

«Школа безопасности»

Соревнования «Школа безопасности» признаны спортивной дисциплиной вида спорта 

«Многоборье спасателей МЧС России»
и включены в Единую Всероссийскую классификацию спортивных разрядов.

Браслет и жетон члена Движения



Деятельность Всероссийского детско-юношеского общественного 

движения «Школа безопасности» на международном уровне  



• Соревнования «Школа безопасности» проводятся в
соответствии с Планом основных мероприятий школы по
вопросам гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций по вопросам
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.

• Цель: физическое и патриотическое воспитание детей
посредством вовлечения их в игру-соревнование.



Основные задачи «Школы безопасности»:

• закрепление и совершенствование учителями и учащимися
теоретических знаний и практических навыков при действиях в
чрезвычайных ситуациях;

• воспитание у учителей и учащихся уверенности в эффективности
мероприятий, проводимых штабом ГО при возникновении
чрезвычайных ситуаций;

• формирование и развитие у учителей и учащихся, высоких
морально-психологических и патриотических качеств, чувства
долга и ответственности за порученное дело, мужества, отваги,
выдержки и самообладания, инициативы и находчивости,
взаимной выручки, физической выносливости, постоянной
готовности к выполнению задач по ГО и защите от ЧС;

• подготовка руководящего состава и учителей к проведению
мероприятий по защите детей при возникновении чрезвычайных
ситуаций.



«Передвижение команд от школы до места проведения соревнований»



Вручение протоколов, инструктаж

«Комплекс теоретических знаний»



Интеллектуальная викторина 

«Посиделки на пенёчке»

« Ориентирование в заданном 

направлении»



«Бивуак» «Передвижение по двигающему бревну»



«Передвижение по наклонному бревну»

«Мышеловка»



«Медицинская помощь и 

транспортировка пострадавшего»



«Болото» (Гать)

«Стрельба по мишеням»



«Разборка и сборка автомата Калашников, метание гранат»



Привал «Каша из топора»



Подведение итогов и награждение победителей



Необходимость существования Всероссийского детско-юношеского

общественного движения «Школа безопасности» вызвана имеющимися

проблемами в формировании культуры безопасности жизнедеятельности у

детей и подростков:

1. ростом угроз безопасности государству, обществу и личности, включая детей и

подростков;

2. отсутствием единой системы сбора сведений обо всех проводимых

мероприятиях, направленных на формирование культуры безопасности детей

и подростков, их массовости и результативности, что существенно затрудняет

возможность обмена профессиональным опытом, распространение

современных инновационных форм работы с детьми и подростками в этом

направлении;

3. работой с детьми и подростками вне школьной программы лишь в рамках

дополнительного образования. Поэтому в свободное время они получают

соответствующее «воспитание» на улице, а также остаются наедине со

средствами массовой информации, компьютерными играми, Интернетом, где

изобилуют сцены насилия, проповедуется культ сильной личности, зачастую

свободной от каких-либо моральных ограничений.



Формы и методы работы с детьми и подростками под эгидой Движения 

«Школа безопасности»

В системе общего 

образования – изучение 

школьного курса 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности»

В системе дополнительного 

образования: организация кружков, 

олимпиад, игр, викторин КВН и 

других подобных форм



Повышение привлекательности и престижности профессии 

пожарного и спасателя 



Титульный лист


