
ЯРОД «Воспитание – всем обществом»

Председатель: 

Петрова Мария Петровна 



Задачи:

1. Разработка и реализация

образовательной программы «Школа

дорожных наук»;

2. Развитие навыков безопасного

поведения в городской среде;

3. Воспитание культуры поведения на

улице, в общественных местах.

Повышение эффективности

педагогической профилактики

детского дорожно -транспортного

травматизма.

ЦЕЛЬ:

Сроки реализации проекта: 01.07.2019-27.12.2019 гг. 



Количественные показатели Количество

Количество сотрудников ГИБДД, привлеченных в реализации

проекта

2

Количество волонтеров из числа студентов Якутского

педагогического колледжа им. С.Ф.Гоголева

10

Количество мероприятий проекта 11

Количество детей, охваченных мероприятиями проекта 400

Количество родителей, охваченных мероприятиями проекта 150

Количество детей, посетивших учебно-методические

комплексы «Мобильный автогородок», «Безопасное колесо»

1500

Количество родителей, посетивших учебно-методические

комплексы «Мобильный автогородок», «Безопасное колесо»

300

Количество специалистов, привлеченных для реализации

мероприятий проекта

5

Количество муниципальных образований, на территории

которых реализованы мероприятия проекта

- в т.ч. районы и поселения

1

Количество публикаций в СМИ о реализации мероприятий

проекта

- в т.ч. с упоминанием НО «ЦФБП РС (Я)»

10



Обновление    и дополнение 

дополнительной общеобразовательной

программы «Школа дорожных наук».

Мероприятие 1. 

Общий охват: 172



Подготовка площадки по 

обучению навыкам вождения на 

велосипеде и других популярных 

средствах передвижения. 

Мероприятие 2. 

Социальные партнеры ОАО «Якутдорстрой» нанесли 
разметки для площадки  с размером 18000*35000. 



Информационная кампания по проекту.

Мероприятие 3. 

27.08. – передача «Сана кун» НВК Саха. Винокурова Т.С., куратор проекта.
29.08 – передача «Новый день» НВК Саха.
Петрова М.П., руководитель проекта.
06.09 – статья на сайте «Велоплощадка «Безопасная дорога детства» открыта!» 
http://ddt.yaguo.ru/2019/09/06/veloploshhadka-bezopasnaya-doroga-detstva-otkryta/
10.09 – статья «В Якутске открыта новая велоплощадка «Безопасная дорога детства».
https://deti.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3064208
19.09 – статья «Изучение правил дорожного движения юными горожанами» http://yaguo.ru/node/6832
16.10- статья «Проект «Безопасная дорога детства» во Дворце детского творчества» 
http://ddt.yaguo.ru/2019/10/16/proekt-bezopasnaya-doroga-detstva-vo-dvortse-detskogo-tvorchestva/
22.10 – статья «Проект «Безопасная дорога детства» получил поддержку Фонда президентских грантов»
http://ddt.yaguo.ru/2019/10/22/bezopasnost-detej-nasha-obshhaya-zabota/
28.11. – статья «Во Дворце детского творчества состоялся городской семинар-практикум «Обучение 
дошкольников основам безопасного поведения на дорогах».http://yaguo.ru/node/7261
Сентябрь-декабрь 2019г. инстаграм
страница УО ОА «Город Якутск», МБУ ДО ДТТ.
https://www.instagram.com/p/B36ha-foQjF/?igshid=1xbtsh8ss4zgn
https://www.instagram.com/p/B3sicONJRLo/?igshid=1dbsip2h8u2r5
https://www.instagram.com/p/B2lKyvmJNys/?igshid=iypq6i8n4t15



Торжественное

открытие площадки

«Безопасная дорога

детства» состоялось

6 сентября 2019г.

Мероприятие 4. 

Общий охват: 200



Мероприятие 5. 

Проведение семинара 

для подготовки 

волонтеров и занятий по 

правилам и 

безопасности дорожного 

движения.

Мероприятие 6. 

Практические занятия 

школы дорожных наук по 

безопасности дорожного 

движения с 

использованием учебно-

методического комплекса 

«Безопасное колесо».

Общий охват: 10

Общий охват: 1053



Мероприятие 7.  

Операции: «Пешеход 

на переходе», 

«Автокресло-детям», 

«Письмо водителю».
Общий 

охват: 30

Мероприятие 8. 

Игра «Велосипедисты», 

«Учимся кататься на 

самокатах»  на базе 

мобильного 

автогородка и учебно-

методического 

комплекса «Фигурное 

вождение велосипеда».



Мероприятие 9. 

Заочный семейный конкурс рисунков по профилактике 

дорожного травматизма 

«Дорога глазами детей».

Общий охват: 388, из них 194 детей, 194 родителя.

Мероприятие 10. 

Игра по станциям 

«Путешествие по 

автограду» в рамках 

городского семинар-

практикума 

«Обучение дошкольников 

основам безопасного 

поведения на дорогах».

Общий охват: 90



Мероприятие 11. 

Викторина «Мой друг –

велосипед».

Мероприятие 12. 

Городское 

соревнование 

«Мы –велосипедисты». 

Общий охват: 63 учащихся 

с 2-7 классы

Общий охват: 22



Мероприятие 13. 

Круглый стол 

«Безопасность детей – забота всего 

общества». 

Общий охват: 63



№ Наименование показателя Плановое 

значение 

показателя

Фактическое 

значение 

показателя

1 Количество сотрудников ГИБДД, привлеченных в

реализации проекта
2 3

2 Количество волонтеров из числа студентов Якутского

педагогического колледжа им. С.Ф.Гоголева
10 10

3 Количество мероприятий проекта 11 13
4 Количество детей, охваченных мероприятиями проекта 400 409
5 Количество родителей, охваченных мероприятиями проекта 150 194
6 Количество детей, посетивших учебно-методические

комплексы «Мобильный автогородок», «Безопасное

колесо»

1500 1500

7 Количество родителей, посетивших учебно-методические

комплексы «Мобильный автогородок», «Безопасное

колесо»

300 300

8 Количество специалистов, привлеченных для реализации

мероприятий проекта
5 6

9 Количество публикаций в СМИ о реализации мероприятий

проекта
10 13



Развитие у детей практического навыка 

безопасного поведения и вождения на 

велосипеде в условиях городской среды.

На базе площадки организованы 

мероприятия с общим охватом 1500 

детей и 300 родителей.

Повышение эффективности и 

качества проводимых 

профилактических мероприятий 

по безопасному поведению 

детей в городской среде. 



1. Победитель республиканского конкурса
социально значимых проектов для детей и 

молодежи Целевого фонда будущих поколений РС(Я) 
в сумме 300000 рублей;

2. Обладатель гранта Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского общества в 

сумме 500000 рублей.


