
Социальный проект  

«Вместе - за безопасность дорожного движения» 

 

1.Актуальность проблемы, на решение которой направлен проект 
В настоящее время в Чувашской Республике целенаправленная работа по обучению 

обучающихся правилам дорожного движения, навыкам безопасного поведения на улицах и 

дорогах проводится во всех общеобразовательных организациях республики в течение всего 

года. 

Учитывая, каким стал опасным окружающий мир, особенно – дороги, на 

ежеквартальных заседаниях Правительственной комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения в Чувашской Республике регулярно поднимаются вопросы по 

профилактике дорожно-транспортных происшествий.  

В условиях интенсивного движения транспорта и пешеходов на улицах и дорогах 

возрастает количество дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев с 

участниками движения, особенно с детьми. Анализ статистических данных показывает, что 

количество ДТП с участием детей существенно увеличивается во время летних каникул. 

Перед началом летних каникул никогда не помешает еще раз напомнить детям о 

необходимости соблюдения правил дорожного движения.  

Проект «Вместе - за безопасность дорожного движения» - социальный проект. В 

процессе проведения тех или иных конкурсов, акций, викторин можно привлечь большее 

количество участников к соблюдению правил дорожного движения.  

 

2. Цель и задачи проекта 

 Основной целью проекта является пропаганда соблюдения правил дорожного 

движения, привлечение внимания широкой общественности к проблеме повышения 

безопасности детей и молодежи на дорогах. 

 Задачи проекта: 

 • формирование интереса изучения правил дорожного движения, культуре безопасного 

поведения на улице;  

 • постоянное напоминание детям и подросткам о необходимости соблюдения правил 

дорожного движения, путем проведения конкурсов с использованием различных методик, для 

достижения поставленной цели; 

 • привлечение внимания родителей к соблюдению правил дорожного движения; 

 • активизация творческой активности и мотивационной готовности педагогов к 

проведению работы с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

 • привлечение к пропаганде соблюдения правил дорожного движения представителей 

молодежи; 

 • установление сотрудничества между образовательными учреждениями. 

 

3. Участники реализации проекта 

 Для участия в реализации проекта в районах и городах республики будут определены  

пилотные площадки – образовательные организации, где хорошо поставлена работа по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, действуют отряды юных 

инспекторов движения (далее – ЮИД) 

 В проекте предусмотрено участие разных категорий: воспитанники дошкольных 

образовательных организаций, учащиеся и учителя общеобразовательных организаций, 

учреждений дополнительного образования детей, родители и др. 

 

4.Сроки реализации проекта 

 Реализация проекта рассчитана на три года: с 2015 года по 2018 год. При 

необходимости в проект могут быть внесены изменения и корректировки с учетом итогов 

каждого года. 

 

 

 

 



5. Этапы реализации проекта 

 1 этап – подготовительный.  Организация заседания рабочей группы, 

утверждение проекта, распространение информации о данном проекте, проведение 

семинара. 

 2 этап – основной 

 Реализация действий и мероприятий, направленных на достижение поставленных 

целей и задач, согласно плану мероприятий. 

 3 этап – заключительный.  

 Включает в себя подведение итогов реализации проекта, в том числе: издание 

методических и информационных материалов, проведение заключительного рабочей 

группы. 
6. План мероприятий по  реализации  проекта 

№п/п Мероприятия Сроки 

1 этап – подготовительный 

1.1. Заседание рабочей группы по реализации 

проекта 

октябрь 2015 г. 

1.2. Проведение мониторинга деятельности отрядов 

ЮИД в образовательных организациях 

Чувашской Республики 

октябрь 2015 г. 

1.3. Определение пилотных площадок в 

муниципалитетах  

октябрь 2015 г. 

1.4. Осуществление контактов с образовательными 

организациями, принимающих участие в 

реализации проекта 

октябрь 2015 г. 

1.5. Проведение семинара с руководителями 

пилотных площадок 

октябрь 2015 г. 

1.6. Создание баннера на сайте Центра 

«ЮНИТЭКС» по реализации 

республиканского проекта 

октябрь 2015 г. 

2 этап – основной 

2.1. Организация и проведение конкурсов:  

Творческий конкурс «Я и мои родители - 

грамотные пешеходы и водители!» 

март-апрель 2016-2018 

Фестиваль КВН по правилам дорожного 

движения  

апрель –май 2016-2018 

Республиканский конкурс «Молодежь за 

безопасность дорожного движения» 

(молодежный флешмоб) 

май 2016-2018 

Праздничное шествие.  

Финал фестиваля КВН БДД 

1 июня 2016-2018 

2.2. Смотр-конкурс образовательных организаций, 

реализующих республиканских проект 

ежегодно 2016-2018 гг. 

2.3. Информационное обеспечение деятельности 

проекта 

постоянно в течение 

реализации проекта 

3 этап – заключительный 

3.1. Подготовка и издание буклета «Вместе за 

безопасность дорожного движения по итогам 

реализации проекта 

июнь 2018 

3.2. Заседаний рабочей группы. Подведение итогов. июнь 2018 

 

7. Ожидаемые результаты 
 В результате реализации проекта к концу 2018  года ожидается: 

 - снижение количества ДТП с участием детей; 

 - привлечение молодежи к пропаганде правил дорожного движения; 

 - повышение компетентности родителей в области безопасности детей на дороге; 

 - привлечение общественного внимания к соблюдению ПДД. 



 

 8. Контроль за реализацией проекта 

Контроль за ходом  реализации проекта осуществляет Министерство образования   и 

молодежной политики Чувашской Республики.  

 Координатором Проекта является государственное автономное учреждение Чувашской 

Республики дополнительного образования «Центр военно-патриотического воспитания и 

подготовки граждан к военной службе «ЮНИТЭКС» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики. 

 
 


