
В соответствии с техническим заданием Городского Педагогического 
Сообщества Педагогов (воспитателей) на 2021 – 2022 учебный год представлен 
материал по теме «Основы безопасности на воде». 

 
№ 
п/п 

Название 
мультфильма 

Краткое содержание Сайт 

 Аркадий Паровозов 
спешит на помощь 
Сборник. 
Безопасность на 
воде. 

В мультсериале расска-
зывается о том, что 
нельзя нырять у прича-
лов, купаться в незнако-
мых местах, о поведении 
на горке в аквапарке, 
нельзя уплывать далеко 
от берега на надувных 
игрушках… 

 
Одноклассники 
https://yandex.ru/video/preview 

 Аркадий Паровозов 
спешит на помощь 
Сборник. 
Осторожно вода 

Об использовании плав. 
средств на воде 

https://yandex.ru/video/preview 

 Безопасность на 
воде. Сборник 
мультфильмов. 

видио YouTube 
 

 Безопасность на 
воде для детей 

видио YouTube 
 

 Безопасность на 
воде летом 

Микро ролик videomin.org 

 Бонзум. Водяник – 
про безопасность 
на воде 

Микро-зажигательный 
клип 

videomin.org 

 Видио от Натальи  
Новиковой 

Использование плав. 
средств на воде. Мини-
ролик 

ВКонтакте 
videomin.org 

 Волшебная книга 
МЧС. Мультсериал 

Правила поведения на 
водоёмах. 

YouTube 
 

 Вода не прощает 
ошибок 

Фильм  МЧС  о 
безопасности на воде 

YouTube 
 

 Правила поведения 
на воде 

Познавательный видео 
ролик 

videomin.org 

 Правила 
безопасности на 
воде 

Мультимедийные 
обучающие модули о 
поведении на водных 
обьектах 

videomin.org 

 Правила безопас-
ности на воде 

Видео ролик mp3crown.cc music/ 
видеоролик  

 Развлечёба: 
1 сезон 142 серия 

Главный герой кот 
Кубокот расскажет про 

Кинопоиск, more.tv 

http://www.youtube.com/watch?v=_rgSfVBsZOs
http://www.youtube.com/watch?v=_rgSfVBsZOs
http://www.youtube.com/watch?v=_rgSfVBsZOs
http://www.youtube.com/watch?v=_rgSfVBsZOs
https://www.kinopoisk.ru/film/1187970/#!watch-film/4baf83bc0c8ece5ba4b80d52fe98c3e0/kp/1/142
http://more.tv/razvlecheba/1_sezon/142_vypusk


«Про безопасность 
на воде» 

безопасность на воде 
 
Жанр: детский 
фильм, мультфильм 
Страна: Россия 
Режиссёры: Илья 
Белов, Евгений Дьячков 
Музыка: Евгений 
Дьячков 
 

 Робокар Поли -
мультфильм 

Безопасные игры на воде thexvid.com мультфильм  про 
безопасность на воде 

 Ролики от МЧС 
Белоруссии – 
Безопасность детей 
на воде 

Информационная 
программа для детей 

Youtubo.com 
Mchs.qov.by. 
Ok.ru 
Zen.yandex.ru 
50 mchs.qov.ru 
 

 Смешарики: Азбука 
безопасности. 
Сезон 1, серия 9 –
«За бортом» 

 Мир полон неизвестных, 
непонятных и оттого 
очень притягательных 
вещей, с которыми дети 
сталкиваются ежедневно. 
Чтобы дать возможность 
им самим познавать мир, 
но в то же время делать 
это без риска для 
здоровья. В коротких 
увлекательных историях 
маленькие зрители 
вместе со Смешариками 
познакомятся с основами 
безопасности и научатся 
разным премудростям, 
запомнят важные и 
полезные правила 
поведения на воде . 
Жанр: мультфильм,  
детский фильм 

 Страна: Россия 
 Режиссёр: Алексей 

Горбунов 
 

 
youtube.com 
 

 Смешарики: Азбука 
безопасности. 
Сезон 1, серия 23 – 
«Место для 
купания» 

 Уроки Тётушки 
Совы. 
Уроки 

Тётушка Сова  
рассказывает домовёнку 
Непослухе правила 

YouTube 
Одноклассники 
ВКонтакте 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B&lr=56&clid=2351899-1&win=412&noreask=1&ento=0oEi9sc3Quc2xtQ2hvS0JIUmxlSFFTRW5OZloyVnVjbVU2Y25WM05qRTFOalE1T0E9PRgCKgtraW4wMTE4Nzk3MGoU0KDQsNC30LLQu9C10YfRkdCx0LByCNCW0LDQvdGA473Ihw
https://yandex.ru/search/?text=%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B&lr=56&clid=2351899-1&win=412&noreask=1&ento=0oEi9sc3Quc2xtQ2hvS0JIUmxlSFFTRW5OZloyVnVjbVU2Y25WM05qRTFOalE1T0E9PRgCKgtraW4wMTE4Nzk3MGoU0KDQsNC30LLQu9C10YfRkdCx0LByCNCW0LDQvdGA473Ihw
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B&lr=56&clid=2351899-1&win=412&noreask=1&ento=0oEitsc3Quc2xtQ2hjS0JIUmxlSFFTRDNOZloyVnVjbVU2Y25WM05ESTVOZz09GAIqC2tpbjAxMTg3OTcwahTQoNCw0LfQstC70LXRh9GR0LHQsHII0JbQsNC90YCeORHR
https://yandex.ru/search/?text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B&lr=56&clid=2351899-1&win=412&noreask=1&ento=0oEidsc3Quc2xtQ2hZS0JIUmxlSFFTRG5OZlkyOTFiblJ5ZVRweWRYYzUYAioLa2luMDExODc5NzBqFNCg0LDQt9Cy0LvQtdGH0ZHQsdCwcgzQodGC0YDQsNC90LDHorip
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D1%8C%D1%8F%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2&lr=56&clid=2351899-1&win=412&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMjk2OTYwORgCKgtraW4wMTE4Nzk3MGoU0KDQsNC30LLQu9C10YfRkdCx0LByEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi_bpBhs
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D1%8C%D1%8F%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2&lr=56&clid=2351899-1&win=412&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMjk2OTYwORgCKgtraW4wMTE4Nzk3MGoU0KDQsNC30LLQu9C10YfRkdCx0LByDNCc0YPQt9GL0LrQsGhUgI0
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D1%8C%D1%8F%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2&lr=56&clid=2351899-1&win=412&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMjk2OTYwORgCKgtraW4wMTE4Nzk3MGoU0KDQsNC30LLQu9C10YfRkdCx0LByDNCc0YPQt9GL0LrQsGhUgI0
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B&lr=56&clid=2351899-1&win=412&noreask=1&ento=0oEitsc3Quc2xtQ2hjS0JIUmxlSFFTRDNOZloyVnVjbVU2Y25WM05ESTVOZz09GAIqCmtpbjA3MzI0NDFqOdCh0LzQtdGI0LDRgNC40LrQuDog0JDQt9Cx0YPQutCwINCx0LXQt9C-0L_QsNGB0L3QvtGB0YLQuHII0JbQsNC90YAOXU4k
https://yandex.ru/search/?text=%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B&lr=56&clid=2351899-1&win=412&noreask=1&ento=0oEi9sc3Quc2xtQ2hvS0JIUmxlSFFTRW5OZloyVnVjbVU2Y25WM05qRTFOalE1T0E9PRgCKgpraW4wNzMyNDQxajnQodC80LXRiNCw0YDQuNC60Lg6INCQ0LfQsdGD0LrQsCDQsdC10LfQvtC_0LDRgdC90L7RgdGC0LhyCNCW0LDQvdGAlVjufQ
https://yandex.ru/search/?text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B&lr=56&clid=2351899-1&win=412&noreask=1&ento=0oEidsc3Quc2xtQ2hZS0JIUmxlSFFTRG5OZlkyOTFiblJ5ZVRweWRYYzUYAioKa2luMDczMjQ0MWo50KHQvNC10YjQsNGA0LjQutC4OiDQkNC30LHRg9C60LAg0LHQtdC30L7Qv9Cw0YHQvdC-0YHRgtC4cgzQodGC0YDQsNC90LBabXiK
https://yandex.ru/search/?text=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=56&clid=2351899-1&win=412&noreask=1&ento=0oCgpydXc4Mjk5MDM0GAIqCmtpbjA3MzI0NDFqOdCh0LzQtdGI0LDRgNC40LrQuDog0JDQt9Cx0YPQutCwINCx0LXQt9C-0L_QsNGB0L3QvtGB0YLQuHIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgIZE_ts
https://yandex.ru/search/?text=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=56&clid=2351899-1&win=412&noreask=1&ento=0oCgpydXc4Mjk5MDM0GAIqCmtpbjA3MzI0NDFqOdCh0LzQtdGI0LDRgNC40LrQuDog0JDQt9Cx0YPQutCwINCx0LXQt9C-0L_QsNGB0L3QvtGB0YLQuHIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgIZE_ts
https://www.youtube.com/watch?v=k8JW1_oWMNo
http://www.youtube.com/watch?v=oc3k-Mh0YcM
http://ok.ru/video/13544001904
http://vk.com/video-81373065_171316898


осторожности – 
Водоёмы. 

безопасности на 
водоёмах 

 Учебный фильм по 
ОБЖ –безопасность 
на воде 

Умение плавать –
основной фактор 
безопасности на воде. 

videomin.org 

    
 


