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НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА «Безопасный путь» 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

На данный момент весьма актуальна проблема 

безопасности детей на дорогах.  

Ежегодно в нашей стране происходят аварии с 

участием пешеходов. Так, например, за 2018 год пешие 

участники дорожного движения попали в 50 000 аварий. 

Из них 18 000 аварий по вине пешеходов. 

Количество аварий с детьми ежегодно растет. 

Прирост за 2019 год составил 1, 8 %, это 20 000 аварий. 

В красноярском крае за 2018 год  дорожно – 

транспортных происшествиях были ранены 416 детей, 

25 из них погибло. 

Ежедневно, направляясь по делам, мы наблюдаем, 

как дети разных возрастов нарушают правила 

дорожного движения, подвергая свою жизнь опасности. 

Таким образом, мы действительно видим проблему 

безопасного поведения на дороге. 

Данная проблема охватывает подрастающее 

поколение разных возрастов- от дошкольного до 

старшего школьного возраста. Воспитанник  МАДОУ 

ДСКН № 7, учащиеся МАУ СОШ № 5 ежедневно 

проходят по данному маршруту, расположенному между 

этими учреждениями.  

Если не обращать внимание на данную проблему, 

то статистика будет не нашей стороне: количество 

аварий с участием детей будет продолжать расти. 

В рамках реализации проекта мы разработаем 

образовательную программу по изучению правил 

дорожного движения для учащихся СОШ № 5, а так же 

воспитанников ДОУ 7, которая будет включать в себя не 

только мероприятия, направленные на профилактику 

безопасного поведения на дороге, а так же будет 

нанесена дорожная разметка на новое асфальтовое 

полотно. Разметка будет включать в себя зону для 

пешеходов, велосипедную дорожку. Так же на этой 

территории будут расположены знаки, позволяющие 

детям изучать правила дорожного движения. 

Эти, на первый взгляд незамысловатые, идеи 

помогут учащимся и воспитанникам на небольшом 

участке дороги ежедневно вспоминать правила 

дорожного движения. Ведь работа, выполненная руками 

детей, отложится в их сердцах на долгое время и 

позволит привить навыки безопасного поведения детей. 



 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

Организовать образовательный курс по изучению 

правил дорожного движения для учащихся СОШ № 5 и 

воспитанников ДОУ № 7 на прилегающей к ним 

территории с сентября по ноябрь 2019 года. 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА 

Действие Срок Ответственный 

Организовать встречу 

педагогов для 

организации 

педагогической команды 

16,09,2019 Карпова Т. В 

Презентовать идею 

образовательного курса по 

изучению ПДД 

16,09,2019 Карпова Т. В 

   

Организовать встречу с 

представителем ГИБДД 
20,09,2019 Барзунатова Е. И 

Разработать сценарий 

профилактической беседы 
 Карпова Т. В 

Предоставить помещение 

для беседы с детьми о 

безопасном поведении на 

дороге 

23-

27,09,2019* 
Карпова Т. В 

Закупка материалов для 

нанесения разметки и 

изготовления знаков 

1,10-4,10,19 Барзунатова Е. И 

Изготовление дорожных 

знаков  
9,10-18,10,19 Барзунатова Е. И 

Нанесение дорожной 

разметки совместно с 

детьми 

9,10-

20,10,2019 
Карпова Т. В 

Установка дорожных 

знаков совместно с детьми 

23,10-

27,10,2019 
Барзунатова Е. И 

Разработка сценария квест 

– игры «Безопасное 

колёсико» 

28,10-

31,10,2019 
Карпова Т. В 

Подготовка реквизита для 

проведения квест игры 

01,11-

06,11,2019 
Барзунатова Е. И 

Покупка расходных 

материалов для 

изготовления жилетов 

05,11-

07,11,2019 
Карпова Т. В. 

Пошив жилетов для юных 

инспекторов 

07,11-

11,11,19 
Барзунатова Е. И 

Проведение квест – игры 

«Безопасное колесико» 

14,11-

25,11,19 
Карпова Т. В. 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА 

Данный проект будет реализован с сентября по 

ноябрь 2019 



 

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА   

Учащиеся МАУ СОШ № 5 в возрасте 14-16 лет 

Воспитанники МАДОУ ДСКН № 7 в возрасте 6 

-7 лет  

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

По окончанию реализации проекта:  

 будет разработан и реализован образовательных курс 

по изучению ПДД.  Будет нанесено дорожное 

покрытие разметкой, общей протяженностью 160 . 

 Будут изготовлен пи установлены 10 дорожных 

знаков. 

 Изготовлены жилетки инспекторов ГИБДД со 

светоотражающими элементами ( 5 взрослых и 5 

детских). 

 Примут участие 126 восптанников МАДОУ ДСКН № 

7 и 121 учащийся МАУ СОШ № 5.  

 

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА 

Муниципальное образование 

(Муниципальный район / город, 

поселок, село) 

Г. Сосновоборск Красноярского края 

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

№ 
Наименование расходных 

материалов и услуг 

Цена за 

ед., руб 

Количеств

о, шт/усл. 

Общая 

стоимость, 

руб. 

Источник 

цены 

1.  
Краска резиновая эластичная 

Master Gold белая 
3720 7 26040 

Каталог 

магазина 

леруа 

мерлен 

2.  

Ткань сигнальная Габардин 

(для жилетов) 

 

75 10 750 

Магазин 

тканей 

«Мегатекс» 

3.  

Лента СВП 100% п/э до 100 

cpl 50мм (бобина 100 м) 

 

8,50 20 170 

Магазин 

тканей 

«Мегатекс» 

4.  Фанера ФК 4 *1525 *1525  339 2 678 

Каталог 

магазина 

леруа 

мерлен 

ИНЫЕ РЕСУРСЫ 

(административные, кадровые 

ресурсы и др.) 

Договор с работниками ГИБДД для проведения 

мероприятий. 

Разрешение на нанесение разметки и установки 

знаков. 

ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ 

СУММА, руб. 
27 638 

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ  

Мастера для изготовления знаков. 

Материалы:  

 кисточки для покраски; 

 малярный скотч; 

 столбы железные для опоры; 



 

 атрибуты для проведения игр. 

КОМАНДА ПРОЕКТА 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА 

Фамилия, имя, отчество Карпова Татьяна Владимировна 

Дата рождения 14,05,1993 

Номер телефона 89293337131 

Электронная почта Tatyanakarpova44@gmail.com 

Ссылка на профиль в социальных сетях https://vk.com/id18902924 

Место учебы/работы МАДОУ ДСКН № 7 г. Сосновоборска 

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ 

Фамилия, имя, отчество 
Дата 

рождения 

Номер телефона, 

электронная почта 
Место учебы/работы 

Барзунатова екатерина 

Ивановна 
07,10,1999 

89293550035 

barzunatova@gmail.com 

МАДОУ ДСКН № 7 г. 

Сосновоборска 
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