
Радимичи – детям Чернобыля 
Региональная чернобыльская общественная организация 
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                                                     г.Новозыбков, ул. Комсомольская, 29               веб-сайт: радимичи.рф 

 

Информационный чернобыльский центр «Радимичи» 
 

Темы просветительских мероприятий 
 

№ Тема Класс Методы 

1. «Мы и радиация» 1-4 Беседа. Презентация. Фильм.  

2. «Айболит. Откуда берутся болезни» 1-4 Беседа. Презентация. Игра.  

3. «Что такое радиация и можно ли сохранить 

здоровье на загрязнённых радионуклидами 

территориях?» 

5-6 Фильм. Беседа.  

Станционная игра. 

4. «Катастрофа на ЧАЭС. Её последствия» 5-6 Фильм. Конкурс рисунков. 

5. «Хронология событий в апреле 1986 года в 

Чернобыле» 

7-8 Фильм. Беседа.  

Станционная игра 

6. «Наша жизнь и радиация вокруг нас» 7-8 Фильм. Беседа. Конкурсы. 

7. «Радиация. Последствия катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» 

9-11 Фильм. Беседа.  

Игра «Викторина». 

8. «Катастрофа на Чернобыльской АЭС. 

Безопасное проживание на территориях 

загрязнённых радионуклидами». 

9-11 Фильм. Беседа.  

Игра «Поле чудес» 

 

Общие цели мероприятий: 

 Ознакомить детей с информацией  по теме мероприятия, дать  знания о  влиянии радиации  

на окружающую среду и здоровье людей. 

 Заинтересовать детей идеями сохранения своего здоровья в условиях  воздействия малых 

доз радиации. 

 Формировать у детей навыки здорового образа жизни и соблюдения норм  безопасного 

проживания на территориях, загрязнённых радионуклидами.  

 

Общая структура мероприятий.  

1. Просмотр фильма (за исключением занятий для 1-4  классов) 

В фильмах, как правило, даётся  информация о событиях апреля 1986 года на Чернобыльской 

АЭС, о последствиях катастрофы на ЧАЭС, о том, как эти события были восприняты 

жителями г. Новозыбкова, что такое радиация и каковы меры защиты и т.д.  

2. Закрепление и повторение материала. 

Новые или дополнительные сведения по данным темам закрепляются и повторяются во время 

проведения игр, конкурсов, самостоятельной работы. 

3.  Распространение буклетов и памяток. 

В конце мероприятий каждый ребёнок старших классов получает буклеты по теме «Что 

такое щитовидная железа и её заболевания» и памятки по теме «Безопасное проживание на 

загрязнённых радионуклидами территориях. Здоровый образ жизни». 

4.  Экскурсия в кабинет обследования щитовидной железы. (Экскурсия проводится в период с 

15.00 до 16.00). Если учащиеся приходят до 15.00, экскурсия в кабинет обследования 

щитовидной железы не проводится. 

 

 Примечания: 

  Просьба к мероприятиям  готовить список учащихся 

 Просьба в обеденное время – с 13.00 до 14.00  мероприятия не планировать 

Телефон для справок: 8 920 862 33 38 (Екатерина Николаевна Быкова) 


