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Паспорт проекта 

Полное название 

проекта 

Воспитательный проект «Город без опасности» 

Юридический адрес 426069, Удмуртская Республика, г. Ижевск, 5-я Подлесная, 44. 

Телефон: 59-83-85, факс 59-83-89, E-mail: ctr.oct@yandex.ru 

Информационные 

ресурсы организации 

Официальный сайт: https://ciur.ru/izh/izh_uoddt/default.aspx 

Альтернативный сайт: http://ddt-eduline.ru/  

Группа ВК: https://vk.com/ctr_oct 

Заказчик проекта Администрация МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» 

Разработчик и 

исполнитель проекта 

Урванцева Наталия Владимировна, методист МБОУ ДО ЦТР 

«Октябрьский» 

Сроки реализации Реализация плана мероприятий проекта на каждый учебный год 

Проблема Недостаточный уровень знаний, умений и навыков безопасного 

поведения на дорогах и улицах у обучающихся.  

Цель проекта Пропаганда безопасности жизнедеятельности обучающихся, 

ЗОЖ, профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма и формирование у детей и подростков устойчивых 

знаний и навыков культуры безопасного поведения на дорогах и 

улицах современного города. 

Задачи проекта На уровне муниципалитета: 

1. Привлечь внимание общественности к вопросам 

безопасности жизнедеятельности и детского дорожно-

транспортного травматизма; 

2. Воспитать активную жизненную позицию и любовь к своему 

городу. 

На уровне учреждения: 

1. Расширять представления обучающихся об окружающей 

дорожной среде и правилах дорожного поведения; 

2. Познакомить обучающихся со значением дорожных знаков, 

научить понимать их схематическое изображение для 

правильной ориентации на улицах и дорогах; 

3. Воспитывать дисциплинированность и сознательное 

выполнение Правил дорожного движения, культуру 

поведения в дорожно-транспортном процессе. 

Участники проекта Обучающиеся ЦТР, ОО Октябрьского района 

Механизм реализации 

проекта 

Проект реализуется через различные виды деятельности 

участников проекта: 

 разработка программы воспитательной работы с 

обучающимися по правилам дорожного движения; 

 участие обучающихся в мероприятиях по 

предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

 разработка и реализация системы отчетности и анализа 

достижения результатов проекта 

Нормативная база для 

разработки проекта 
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 

2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Правила дорожного движения Российской Федерации с 

изменениями на 8 апреля 2020 года (утверждены 

постановлением Соввета Министров Правительства 

Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090); 

 Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ «О 

https://ciur.ru/izh/izh_uoddt/default.aspx
http://ddt-eduline.ru/


безопасности дорожного движения» (с изменениями от 

30.07.2019). 

Планируемые 

результаты проекта 

На уровне муниципалитета: 

1. Привлечение внимания общественности к вопросам 

безопасности жизнедеятельности и детского дорожно-

транспортного травматизма; 

2. Воспитание активной жизненной позиции и любви к своему 

городу. 

На уровне учреждений: 

1. Расширение представления обучающихся об окружающей 

дорожной среде и правилах дорожного поведения; 

2. Ознакомление обучающихся со значением дорожных знаков, 

понимание их схематического изображения для правильной 

ориентации на улицах и дорогах; 

3. Воспитание дисциплинированности и сознательного 

выполнения Правил дорожного движения, культуры 

поведения в дорожно-транспортном процессе. 

Контроль исполнения 

проекта 

Координацию работ и контроль исполнения проекта 

осуществляет руководитель проекта и администрация ЦТР 

«Октябрьский». 

 

Актуальность проекта 

Актуальность и просто жизненная необходимость обучения детей Правилам 

дорожного движения несомненна. Согласно статистике дорожно-транспортных 

происшествий по России за 2022 год несовершеннолетние пострадали в 15860 случаях. 

Одной из основных причин сложившейся ситуации является отсутствие у детей 

знаний, умений  и навыков безопасного поведения на дорогах и улицах. Кроме того, не 

все психические функции, необходимые для адаптации в окружающем мире, полностью 

сформированы. Дети очень возбудимы, динамичны и в то же время рассеяны, не умеют 

предвидеть опасность, правильно оценить расстояние до приближающегося автомобиля, 

его скорость и свои возможности, поэтому необходимо привлекать внимание средств 

массовой информации, общественности и родителей к этой проблеме. Предупреждение 

детского дорожно-транспортного травматизма является одним из важнейших аспектов 

деятельности любого образовательного учреждения, в том числе и учреждения 

дополнительного образования детей. 

Идея проекта 

Воспитательный проект «Город без опасности» предполагает инициирование и 

проведение событий, основной концепцией которых является просвещение безопасного 

поведения  на дорогах и улицах. 

Данный проект разработан для того, чтобы дети успешно, в игровой, творческой 

форме усваивали правила дорожного движения, могли рассказать своим сверстникам о 

необходимости соблюдения ПДД, ориентироваться в реалиях современного города, 

проигрывать разнообразные дорожные ситуации, применяя свои знания на практике. 

Подход к решению проблемы подготовки детей к безопасному участию в 

дорожном движении должен быть системным, а организация этой работы – по принципу 

непрерывности в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Цель: пропаганда безопасности жизнедеятельности обучающихся, ЗОЖ, 

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и формирование у детей и 

подростков устойчивых знаний и навыков культуры безопасного поведения на дорогах и 

улицах современного города. 

Задачи: 

На уровне муниципалитета: 



1. Привлечь внимание общественности к вопросам безопасности жизнедеятельности 

и детского дорожно-транспортного травматизма; 

2. Воспитать активную жизненную позицию и любовь к своему городу. 

На уровне учреждения: 

1. Расширять представления обучающихся об окружающей дорожной среде и 

правилах дорожного поведения; 

2. Познакомить обучающихся со значением дорожных знаков, научить понимать их 

схематическое изображение для правильной ориентации на улицах и дорогах; 

3. Воспитывать дисциплинированность и сознательное выполнение Правил 

дорожного движения, культуру поведения в дорожно-транспортном процессе. 

 

Ресурсное обеспечение проекта 

Кадровое обеспечение: педагоги дополнительного образования, методисты ЦТР. 

Информационно - методическое обеспечение: освещение мероприятий официальном и 

альтернативных на сайтах, в группе социальной сети ВКонтакте. Разработка и 

создание методических материалов для проведения различных мероприятий по ПДД. 

Подготовка, печать и распространение положений, буклетов, объявлений. Учебно-

методическая литература. 

Материально-техническое обеспечение: наличие оргтехники, видео- и 

аудиоаппаратура, средства связи. 

 

Содержание проекта 

В течение всего периода реализации проекта «Город без опасности» запланировано 

проведение различных мероприятий для детей разной возрастной категории. Все 

мероприятия должны быть направлены на: 

 воспитание в детях культуры поведения на дорогах и улицах города; 

 воспитание любви к жизни; 

 обучение юных пешеходов ПДД. 

 

Планируемые результаты 

На уровне муниципалитета: 

1. Привлечение внимания общественности к вопросам безопасности 

жизнедеятельности и детского дорожно-транспортного травматизма; 

2. Воспитание активной жизненной позиции и любви к своему городу. 

На уровне учреждений: 

1. Расширение представления обучающихся об окружающей дорожной среде и 

правилах дорожного поведения; 

2. Ознакомление обучающихся со значением дорожных знаков, понимание их 

схематического изображения для правильной ориентации на улицах и дорогах; 

3. Воспитание дисциплинированности и сознательного выполнения Правил 

дорожного движения, культуры поведения в дорожно-транспортном процессе; 

 

Оценка эффективности деятельности, проводимой по проекту 

Планируется ежегодное проведение аналитической работы с целью изучения 

количественных показателей реализации проекта, оценки качественных показателей 

проведенных мероприятий через следующие методы:  

 анкетирование, устный опрос;  

 интервью участников проекта;  

Мониторинг осуществляется посредством:  

 промежуточных отчетов;  

 информационных справок;  

 наблюдения, анализа статистических данных.



УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ ДО ЦТР 

«Октябрьский» 

______________Н.В. Корзникова 

«___» _____________2022 г. 

 

План мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма в рамках реализации воспитательного проекта  

«Город без опасности» 

 

№ Мероприятие Методические 

материалы 

Ответственный 

Сентябрь-октябрь 

1 Творческая выставка 

«Безопасная дорога» 

Информационная 

справка, 

фотоматериалы 

Урванцева НВ, 

методист 

2 Обновление стенда «Дорога без 

опасности» 

Стенд по ПДД Урванцева НВ, 

методист 

3 Подготовка материалов для 

размещения на официальном, 

альтернативном сайтах ЦТР, 

группы ВКонтакте. 

Информационные 

материалы 

Урванцева НВ, 

методист 

Ноябрь 

4 Проведение интернет-

викторины «Знаток ПДД», 

посвященный Дню памяти 

жертв ДТП 

Информационная 

справка 

Урванцева НВ, 

методист 

Декабрь 

5 Творческий фотоконкурс 

«ЗаСВЕТись» 

Информационная 

справка, 

фотоматериалы 

Урванцева НВ, 

методист 

6 Помощь в проведении Смотра-

конкурса отрядов ЮИД 

Справка Урванцева НВ, 

методист 

Январь-Февраль 

7 Разработка и распространение 

буклетов, памяток по БДД 

Памятки, буклеты Урванцева НВ, 

методист 

8 Обновление стенда «Дорога без 

опасности» 

Стенд по ПДД Урванцева НВ, 

методист 

9 Помощь в организации и 

проведении районного конкурса 

среди отрядов ЮИД 

По плану района Урванцева НВ, 

методист 

Март-апрель 

10 Творческий конкурс «Семейный 

альбом по безопасности 

дорожного движения» 

Информационная 

справка, 

фотоматериалы 

Урванцева НВ, 

методист 

11 Подготовка материалов для 

размещения на официальном, 

альтернативном сайтах ЦТР, 

группы ВКонтакте. 

Информационные 

материалы 

Урванцева НВ, 

методист 

Май 

12 Обновление стенда «Дорога без 

опасности» 

Стенд по ПДД Урванцева НВ, 

методист 



13 Творческий конкурс «Светофор 

наш друг и помощник» среди 

обучающихся ЦТР, 

посвященный Международному 

дню светофора. 

Информационная 

справка, 

фотоматериалы 

Урванцева НВ, 

методист 

Июнь-август 

14 Обновление, корректировка и 

распространение буклетов, 

памяток по БДД 

Памятки, буклеты Урванцева НВ, 

методист 

15 Подведение итогов реализации 

программы за учебный год. 

Планирование мероприятий на 

2023-2024 учебный год. 

Аналитическая 

справка 

Урванцева НВ, 

методист 

В течение года 

16 Участие в городских 

мероприятиях 

По плану 

Управления 

образования 

Администрации 

города Ижевска 

Урванцева НВ, 

методист 

17 Участие в районных семинарах-

совещаниях ответственных за 

работу по профилактике ДДТТ 

Совещания Урванцева НВ, 

методист 

18 Сбор и систематизация 

методических материалов по 

профилактике ДДТТ 

Электронные 

папки 

Урванцева НВ, 

методист 

 
 

Исполнитель: 

Урванцева Н.В., методист 


