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ИНСТРУКТАЖ ПО ТБ  

«ЛЕТО – ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ!» 

Классный руководитель О.Н.Устинкина 

 

Цель: формирование навыков безопасного поведения школьников в период 

летних каникул. 

Задачи: 

– актуализировать необходимость соблюдения правил безопасного 

поведения на улицах и дорогах, в лесу и на воде; 

– способствовать формированию знаний и умений по защите жизни и 

здоровья в условиях опасных ситуаций. 

Здравствуйте, дорогие ребята, вот и подходят летние каникулы, радостная 

пора для каждого человека независимо сколько ему лет 7 или 18! Лето – наверняка 

ваше любимое время года, где мы набираемся сил, позитивных эмоций витаминов 

из созревающих фруктов и овощей. Даже есть такие слова у Олега Митяева: «Лето 

– это маленькая жизнь». 

А что такое жизнь? Как вы понимаете это слово и что с ним связано?  

Что влияет на наше здоровье? (Питание, спорт, профилактика вредных 

привычек, соблюдение правил безопасности, правильный отдых.)  

Ребята, мы сегодня поговорим о том, что поможет вам сохранить свое 

здоровье во время летних каникул.  

Девять месяцев напряжённого труда – и вот пришло время отдохнуть, 

набраться сил, укрепить своё здоровье. Отдых необходим после любой 

выполненной работы, как физической, так и умственной. Учёными доказано, что 

режим дня человека не может состоять только из труда, или только из отдыха, или 

только из сна. Всё должно в равной мере чередоваться. 

К сожалению, многие ученики воспринимают каникулы как сплошной отдых 

и сон, забывая при этом о труде. Пускай это будет совсем небольшой труд: 

посильная работа на даче, уборка квартиры, забота о младших братьях и сёстрах, о 

престарелых людях, уход за домашними животными. Вспомним народную 

мудрость: «Безделье – мать всех пороков». Всё должно быть в меру. Лежание на 

диване у телевизора или нахождение почти всё время в Интернете превращают 

молодого человека в «обломова», хуже того - в компьютерозависимого человека. 

Человек уходит из реального мира в виртуальный и, сталкиваясь с проблемами 

реальности, пасует перед ними. 

Посмотрите видеоинструкцию «Безопасное лето» по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=jcDaSuxQ_FQ 

Всем спасибо и до встречи 5 июня.  

https://www.youtube.com/watch?v=jcDaSuxQ_FQ

