
Список рекомендованных мультфильмов, видеоуроков 

и литературы по профилактике несчастных случаев и детского 

травматизма» 
Раздел Наименование  

(мультипликационный фильм, 
социальный ролик, видеоурок) 

Название  

Безопасное 
поведение 
в большом 

городе 

 

Мультипликационный фильм Волшебная книга: Заблудился на улице. 

Мультипликационный фильм Смешарики: «Зебры в городе» 

Мультипликационный фильм Три котенка: «Служит для почты ящик 
почтовый» 

Мультипликационный фильм Аркадий Паровозов: «Классики», 
«Качели» 

Мультипликационный фильм Аркадий Паровозов: «Не касайтесь 
железных предметов» 

Мультипликационный фильм Смешарики: Азбука безопасности - 
Пешеходные правила 

Видеоурок Лиза Алерт. Что делать, если 
незнакомый человек просит помочь? 

Видеоурок Лиза Алерт. Какие места надо обходить 
стороной? 

Видеоурок Лиза Алерт. Что делать, если из школы 
встречает незнакомый человек? 

Видеоурок Лиза Алерт. Что делать, если потерялся 
в транспорте? 

Видеоурок Лиза Алерт. Что делать, если потерялся 
в городе? 

Видеоурок Опасности, которые могут вам 
встретиться по дороге в школу | 
Классные часы и ОБЖ #42 | Инфоурок 

Безопасное 
поведение 

дома 

 

Мультипликационный фильм Волшебная книга: «Безопасная печь» 

Мультипликационный фильм Волшебная книга: «Правила вызова 
спасателей» 

Мультипликационный фильм Волшебная книга: «Правила 
безопасности дома» 

Мультипликационный фильм Волшебная книга: «Безопасность на 
кухне» 

Мультипликационный фильм Смешарики: «Игры с огнем» 

Мультипликационный фильм Смешарики: «Невеселые петарды» 

Мультипликационный фильм Три котенка: «В проводах гуляет ток» 

Мультипликационный фильм Три котенка: «А возьму -ка я пилу, 
ножницы и нож» 

Мультипликационный фильм Спасик: «Спасик на пожаре» 

Мультипликационный фильм Фиксики: «Электрочайник» 

Мультипликационный фильм Аркадий Паровозов: «Газ, спички» 



Мультипликационный фильм Аркадий Паровозов: «Не залезать на 
подоконник» 

Мультипликационный фильм Фиксики: «Короткое замыкание» 

Мультипликационный фильм Альманах «Уроки осторожности 
тетушки Совы» 

Видеоурок Лиза Алерт. «Что делать, когда остался 
дома один? Правила детской 
безопасности» 

Безопасное 
поведение 

зимой 

Мультипликационный фильм Волшебная книга: «Опасность зимнего 
водоема» 

Мультипликационный фильм Смешарики: «Опасные сосульки» 

Мультипликационный фильм Смешарики: «На тонком льду» 

Мультипликационный фильм Смешарики: «Как не замерзнуть от 
холода» 

Мультипликационный фильм Аркадий Паровозов: «Остерегайтесь 
сосулек» 

Безопасное 
поведение 

летом 

Мультипликационный фильм Волшебная книга: «Правила поведения 
на водоемах»  

Мультипликационный фильм Волшебная книга: «Опасные места для 
игр»  

Мультипликационный фильм Волшебная книга: «Правила 
безопасности на природе»  

Мультипликационный фильм Волшебная книга: «Опасные 
насекомые» 

Мультипликационный фильм Волшебная книга: «Если заблудился в 
лесу» 

Мультипликационный фильм Спасик: «Спасик на природе» 

Мультипликационный фильм Смешарики: «Опасные игрушки» 

Мультипликационный фильм Смешарики: «Место для купания» 

Мультипликационный фильм Смешарики: «За бортом» 

Мультипликационный фильм Три котенка: «Знай цветные правила» 

Мультипликационный фильм Три котенка: «Мы так не играли» 

Мультипликационный фильм Три котенка: «Не пойдем одни к реке» 

Мультипликационный фильм Аркадий Паровозов: «Лес»  

Мультипликационный фильм Аркадий Паровозов: «Молния» 

Мультипликационный фильм Аркадий Паровозов: «Не отплывайте 
далеко от берега» 

 

Список литературы 
Борис Житков.  
«Дым» 

Рассказ повествует о том, что во время пожара дым страшнее 
огня. Однажды пожарные тушили дом, всех жителей вывели на улицу 
и они теперь были в безопасности. Только одного мальчика не нашли. 
В испуге он спрятался под диван. Пожарный, заткнув мокрую 
рукавицу себе в рот, ринулся в охваченный огнем дом и 
спас  задыхающегося от дыма ребенка. 

Борис Житков. 
 «Борода» 

История о том, как зимой у берега рядом с пароходом под лед 
провалился дед.  Спасаясь, он схватился за железную цепь якоря. 



Стоявший на пароходе матрос, заметил его и принялся спасать деда. 
Но из-за большого мороза борода деда примерзла к цепи. Матрос 
уговаривал деда пожертвовать ею ради спасения. В отчаянье дед 
согласился. Оценив, в последствие, весь ужас своего положения, 
старик был искренне благодарен матросу за свое спасение.    

Борис Житков.  
«Белый домик» 
 

Рассказ повествует: о двух детях брате и сестре живущих около 
моря. Отец у детей был  моряком и часто рассказывал им историю о 
«Белом домике» на противоположном берегу. Дети без ведома своих 
родителей отправились в шлюпке на другой берег, где был по 
рассказам отца загадочный  «Белый домик». Дом уже был далеко и 
невиден за горизонтом. Во время своего путешествия дети попали в 
сложную ситуацию, лодка села на мель и они не могли тронуться с 
места. Ветер поднялся вновь, нагнал воду, и лодка сошла с мели. Дети 
были спасены и благополучно вернулись домой к взволнованным 
родителям. 

Борис Житков. 
«Наводнение» 
 

Эта история о реке, которая ранней весной вышла из своих 
берегов и грозила затоплением и разрушением ближайшим 
поселениям людей. В опасности  оказался и дом капитана баржи, в 
нем остались его жена и сын. Обеспокоенный надвигающейся на его 
семью бедой, капитан двинулся им на помощь. Но он не мог остаться 
в стороне от чужой беды, и, двигаясь на встречу своим близким, по 
дороге оказал помощь другим людям терпящим бедствие. Капитан 
укрепил берег камнем со своей баржи и спас поселок от наводнения. 
За это время другие неравнодушные к чужой беде люди спасли его 
семью. 

Борис Житков.  
«На льдине» 
 

В рассказе повествуется о восьми рыбаках, которые на 
замерзшем море ловили рыбу, и попали в беду. Один из рыбаков был 
со своим сыном.  Рыбаки расположились на ночлег. Ночью поднялся 
сильный ветер. Ветер отколол льдину с людьми и унес её в открытый 
океан. Рыбакам удалось дать сигнал о помощи. Начальник порта, 
получивший сигнал, отправил вертолет, люди были спасены. 

Борис Житков.  
«Как мальчик 
тонул» 

Эта история о том, как спасли мальчика, который ловил рыбу 
на реке. Плотники строили пристань из бревен, которые плавали по 
реке. Мальчик пошел по этим бревнам не удержался, и, упав в реку, 
стал тонуть. От гибели его спасли проходящие мимо люди - 
телеграфист и автор рассказа. 

Борис Житков.  
«Пожар в море» 
 

Рассказ повествует о пожаре, который произошел в трюме 
корабля в открытом море. Капитан корабля дал сигнал бедствия на 
сушу и три спасательных корабля вышли из порта на помощь 
терпящему бедствие кораблю. Корабль и команда корабля были 
спасены. 

Цыферов Г. М.  
«Жил на свете 
слонёнок» 

Сказка о слоненке, который не знал, кем быть и поэтому очень 
грустил. Но вдруг в лесу произошел пожар и слоненок благодаря 
своему хоботу потушил горящий лес и спас зверят. После этого он 
решил быть пожарным. 

Ильин Е.  
«Солнечный 
факел» 

Стихи об огне, каким он бывает разным. Бывает полезным, но 
бывает и вредным опасным. 

Барто А.  Рассказ в стихах о том, как дети испугались грозы. Две старших 



«Гроза» сестры решили успокоить младшего брата, который спрятался под 
одеялом в кровати. 

Шефнер В.  
«Лесной пожар» 
 

Рассказ в стихах о забывчивом охотнике, который по 
невнимательности оставил в лесу догорающий костер. А на 
следующий день костер разгорелся и нерадивого охотника настиг 
пожар.  

Э. Успенский 
«Пожарная 
машина» 
 

Автор рассказа призывает читателя к осторожному обращению 
с огнем в лесу. 

Рассказ в стихах о пожаре в цирке и о доблестной работе 
пожарных, которые, как самые настоящие артисты цирка спасали 
животных под куполом цирка. 



 

 

 

Полезные интернет ресурсы  по теме «Безопасные окна» 
№ Название Целевая 

аудитория 
Адрес интернет ресурса  

1.  Социальный ролик «Безопасный 
дом» 

Родители  https://www.youtube.com/watch?v
=jvOMEKl2kEw&feature=emb_logo  

2.  Мультипликационный фильм 
«Аркадий Паровозов спешит на 
помощь - Почему опасно залезать 
на подоконник»  

Школьники  
1-4 классы 

https://www.youtube.com/watch?v
=a2nDzBR2Mxs 

3.  Мультипликационный фильм 
«Уроки безопасности с Крокой. 
Окно и балкон» 

Школьники  
1-4 классы 

https://www.youtube.com/watch?v
=TKIIrgNIqV8   

4.  Социальный ролик «Акция -
Безопасные окна" 
 

Родители https://www.youtube.com/watch?v
=Ov-C0Y7up1Y  

5.  Развивающий 
мультипликационный фильм 
«Правила безопасности - один 
дома» 

Школьники 1-6 
классы  

https://www.youtube.com/watch?v
=G1Nk6cVp0TY  

6.  Социальный ролик «Безопасный 
дом» 

Родители https://www.youtube.com/watch?v
=782Jmz9mJsc  

7.  Социальный ролик «Замки на окна 
для детской безопасности!» 

Родители https://www.youtube.com/watch?v
=7B5gPDncX0w  

Список рекомендуемых интернет ресурсов для организации и 

проведения мероприятий, направленных на профилактику 

чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними 

 
ПОДРОСТОК И ЗАКОН. На сайте можно найти 
информацию о правах, обязанностях и ответственности с 
момента рождения и до 18 лет, телефоны служб доверия, 
а также получить юридическую онлайн-консультацию. В 
разделе мультимедиа-библиотеки «Понять, чтобы 
помочь» можно просмотреть циклы программ о правах 
ребенка, об обязанностях и ответственности ребенка. 

5-11 
классы 

http://podrostok.edu.yar.ru/  
 

Права и Дети в Интернете. Правовой веб-сайт для детей и 
подростков. На сайте представлены официальные 
документы, разъяснения юристами проблемных ситуаций, 
Конвенция о правах ребѐнка, телефоны доверия 
правозащитных организаций в регионах России и многое 
другое. 

5-11 
классы 

http://school-
sector.relarn.ru/prava/ 

  
 

ПОМОЩЬ РЯДОМ: ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ 

И ПОДРОСТКАМ ОНЛАЙН. На сайте можно: получить 
онлайн консультацию психолога; поделиться 
своими переживаниями с личным 
консультантом; узнать номера телефонов 
доверия и адреса организаций, где тебе помогут; 
получить полезную информацию и пройти 

1-11 
классы 

http://pomoschryadom.ru/  
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тестирование; помочь другим и поделиться своей 
историей; поиграть в игры и перейти по ссылкам 
на интересные сайты. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и  защите их 
прав Иркутской области. В разделе «Безопасность детей» 
размещены методические разработки, наглядные пособия 
по различным вопросам обеспечения безопасности детей:  

Педагоги 
Родители  

Дети  

https://irkobl.ru/sites/kdnizp/bez
opasnostdetei/ 

 
 

https://irkobl.ru/sites/kdnizp/
https://irkobl.ru/sites/kdnizp/bezopasnostdetei/#829691817984
https://irkobl.ru/sites/kdnizp/bezopasnostdetei/#829691817984
https://irkobl.ru/sites/kdnizp/bezopasnostdetei/
https://irkobl.ru/sites/kdnizp/bezopasnostdetei/

