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Сегодня в государственном учреждении образования «Гомельский 

институт развития образования» состоялась торжественная церемония 

награждения победителей и призеров областного этапа фестиваля по основам 

безопасности жизнедеятельности «Безопасное детство». 

Фестиваль, организаторами которого выступают Министерство по 

чрезвычайным ситуациям и Министерство образования Республики 

Беларусь, при поддержке проводится среди учреждений дошкольного 

образования. Его основная цель – совершенствование работы по привитию 

культуры безопасности жизнедеятельности детям дошкольного возраста. 

В этом году в областном этапе фестиваля приняли участие 27 

учреждений дошкольного образования области, которые заняли первые места 

на районных этапах в четырех номинациях: 

«Уголок безопасности», который включает информацию, 

направленную на обеспечение сохранности жизни и здоровья воспитанников 

на улице, в транспорте, на природе, в быту и пр. (тематический 

иллюстративный и игровой материал, электронные образовательные 

ресурсы, произведения художественной литературы и фольклора и др.). 

«Гордимся, что научили» - это видеоролик подготовленный 

учреждением дошкольного образования с участием родителей и 

воспитанников, который содержит опыт семейного воспитания по 

организации безопасной домашней среды, традиции семейного воспитания в 

данном направлении, примеры применения детьми дошкольного возраста 

правил безопасного поведения и пр. 

«Дидактическая игра». В данной номинации учреждением 

дошкольного образования представляются разработанные педагогическим 

работником или коллективом дидактические игры для детей дошкольного 

возраста, содержание которых направлено на формирование основ 

безопасной жизнедеятельности. 

«Азбука безопасности». Учреждением дошкольного образования 

готовилось тематическое выступление воспитанников (театрализованное 

представление, хореографическая постановка, пантомима, игра и др.) по 

формированию культуры безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста. 

Победитель областного этапа фестиваля будет представлять нашу 

область на республиканском этапе, который пройдет в городе Минске. 



Победители областного этапа фестиваля по основам безопасности 

жизнедеятельности «Безопасное детство»: 

Диплом I степени – государственное учреждение образования «Ясли-

сад № 5 города Светлогорска»; 

Дипломом II степени – государственное учреждение образования 

«Дошкольный центр развития ребенка «Колокольчик» города Гомеля»; 

Дипломом III степени – государственное учреждение образования 

«Ясли-сад № 1 города Ельска». 

Победители в номинации «Уголок безопасности»: 

Диплом I степени – государственное учреждение образования «Ясли-

сад № 47 города Гомеля»; 

 Диплом II степени – государственное учреждение образования 

«Носовичский детский сад» Добрушского района; 

 Диплом III степени – государственное учреждение образования «Ясли-

сад № 134 города Гомеля». 

 Победители в номинации «Дидактическая игра»: 

 Диплом I степени – государственное учреждение образования «Ясли-

сад № 10 города Рогачева»; 

  Диплом II степени – государственное учреждение образования «Ясли-

сад № 1 города Хойники»; 

  Диплом III степени – государственное учреждение образования 

«Прибытковский ясли-сад» Гомельского района. 

  Победители в номинации «Гордимся, что научили»: 

  Диплом I степени – государственное учреждение образования «Ясли-

сад № 5 города Наровли»; 

  Диплом II степени – государственное учреждение образования «Ясли-

сад № 5 городского поселка Корма»; 

  Диплом III степени - государственное учреждение образования 

«Дошкольный центр развития ребенка города Буда-Кошелево»; 

  Победители в номинации «Азбука безопасности»: 

  Диплом I степени – государственное учреждение образования «Ясли-

сад № 1 города Житковичи»; 

   Диплом II степени – государственное учреждение образования 

«Ясли-сад № 144 города Гомеля»; 

   Диплом III степени – государственное учреждение образования 

«Дошкольный центр развития ребенка города Чечерска» 

  























 


