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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
 

А) 
          Большое значение в школе придается  профилактической работе среди  

учащихся по ПДД: проводятся конкурсы, беседы, лекции, ребята принимают 

участие в различных акциях. Как известно, каждый человек стремится 

реализовать свой потенциал, постоянно совершенствоваться, найти свое место в 

жизни. Отряд ЮИД, во главе    с Жуковой Кристиной Николаевной,  ежегодно   

готовит новую программу по   профилактике детского дорожного травматизма. 

Неоднократно занимали призовые места в районных конкурсах. Красочные 

костюмы, интересный текст,   музыкальное сопровождение и хорошее актерское 

исполнение - вот составляющие  миниспектаклей и агитбригад. Как правило, 

готовое выступление «обкатывается» на зрителях своей школы — приглашают 

ребят из младших классов, показывают на концерте.  Поступило предложение 

показать готовые спектакли для воспитанников близлежащих детских садов. В 

нашем репертуаре три разных по содержанию миниспекткля, каждый по 

протяженности от 5 до 9 минут. Просмотреть все три подряд будет не 

утомительно, так они интересные. В перерыве, пока герои переодеваются и 

меняют декорации, мы будем проводить с залом конкурсы загадок. Будут у нас 

и призы, пусть небольшие, но заработанные учащимися нашей школы в 

экологической акции «БУМ» (сбор макулатуры). Решением школьного Совета 

на реализации данного проекта будет выделено 450 рублей на призы.                  

Б) Общие цели и задачи проекта  

 

Цель: 

Развитие и укрепление связи школы, детских дошкольных учреждений, 

общественности через проведение совместных   мероприятий по   



профилактике детского дорожного травматизма. 

Задачи: 

 Вовлечь учащихся в систему дополнительного образования  для 

обеспечения самореализации личности. 

 Формировать   культуру поведения на дороге у воспитанников ДОУ. 

 Создать педагогические условия,     обеспечивающие высокий уровень 

развития потенциала каждого и его реализацию в настоящем и будущем. 

 

в) Результаты проекта   
В рамках реализации проекта мы планируем посетить ДОУ № 25, 115. После 

просмотра агитспектаклей ребятам будет предложено нарисовать своё 

отношение к увиденному. Детские рисунки будут оформлены в выставки. 

Лучшим результатом будет пробуждение осмысленного отношения детей к 

необходимости соблюдения правил дорожного движения.     

              

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

 

Календарный план выполнения проекта 
 

№ п/п Дата  

проведения 

Мероприятие 

1.  15 марта Репетиции агитспектаклей 

2.  16 – 19  Репетиции агитспектаклей, подготовка реквизита и костюмов. 

3.  22.марта Выступление в ДОУ № 25 

4.  22 Сбор рисунков. Оформление выставки рисунков. Награждение  

5.  26 марта Выступление в ДОУ №  115 

6.  26 - 29 Сбор рисунков. Оформление выставки рисунков. Награждение  

7.  29 марта Подведение итогов проекта 

 

 

Устойчивость проекта.   

Мы думаем, что проект, осуществленный в этом году, можно будет продолжить 

и в будущем, ведь ежегодно мы готовим новую программу. 

       

 

Оценка  результатов. 

 

Оценить результаты деятельности проектной группы смогут дети, взрослые, 

которые посетят наши  агитбригады и спектакли. Если будут получены 

положительные отзывы, в дальнейшем возможен выход и в другие 

образовательные учреждения. 

             

Краткая характеристика на участников проекта. 
              

 

 Члены отряда ЮИД — актёры, звукооператор, костюмер, гримёр, суфлёр — 
имеют опыт публичных выступлений, организованны, тактичны, воспитаны, 
дружны. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     


