ПРОЕКТ
СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
« БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА ДЛЯ ТЕБЯ И ДЛЯ МЕНЯ»
АКТУАЛЬНОСТЬ ДАННОЙ ПРОБЛЕМЫ:




Слабая мотивация детей к дисциплинированному поведению на улице и в
транспорте.
Неумение наблюдать за изменениями ситуации на дорогах.
Значительное увеличение количества транспорта на улицах села.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:




Создание в педагогическом пространстве ребенка социокультурной среды развития
по безопасности дорожного движения.
Воспитывать у детей и подростков ответственность за безопасность своей жизни и
жизни других людей.
Объединить усилия ДДТ и социальных партнеров по активизации пропаганды
правил дорожного движения.

НОВИЗНА:
Создание системы взаимосотрудничества ДДТ с социальными партнерами по
формированию у детей осознанного отношения к безопасному поведению на дорогах и
улицах села.
ФОРМЫ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ ПО ПДД




Беседы.
Участие в очных и заочных конкурсах по безопасности дорожного движения.
Досуговая деятельность (игровые программы, конкурсы, тематические
дископрограммы, просмотры видеороликов, мультфильмов по ПДД)
План мероприятий в рамках проекта

№

мероприятие

ответственный

сроки

1

Проведение викторины по ПДД на
мероприятии
«День открытых дверей в ДДТ»
с участием сотрудника ГИБДД

Педагогорганизатор

сентябрь2017

2

Беседы, открытые уроки в
объединениях по ПДД

Педагоги
объединений ДДТ

октябрь 2017

3

Конкурсно - игровая программа
«Внимание! Дорога!»

Педагогорганизатор

март 2018

4

Соревнование юных велосипедистов
«Безопасное колесо» совместно с
ГИБДД

Педагогорганизатор

июнь 2018

5

Участие в областных конкурсах по
ПДД

Педагоги
объединений

В течение
учебного года

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:
Подготовительный



Разработка плана мероприятий, подбор методической литературы,
иллюстрированного материала, видео презентаций по ПДД.
Взаимодействие с сотрудниками ГБДД по подготовке реализации проекта.
Основной этап





Работа по реализации плана действий.
Разработка сценария, подготовка участников, ведущих
Оказание практической помощи сотрудниками ГИБДД при проведении и
подготовки мероприятий, конкурсов по ПДД.

Завершающий этап
Мониторинг, цель которого – установить, способствует ли выполнение проекта
достижению поставленных перед ним целей. Оформление результатов проекта,
его презентация, оценка результата.



Ожидаемые результаты:


Готовность участников проекта к сотрудничеству по профилактике ДДТТ
посредством использования вариативных форм взаимодействия.
Активизация пропаганды правил дорожного движения.



Отдалённые результаты:





Повышение уровня ответственности у детей и подростков за безопасность
своей жизни и жизни других людей.
Формирование у детей потребности в соблюдении ПДД;
Практическое применение знаний ПДД;
Сокращение случаев нарушений правил дорожного движения.

