
Проект «Дорога без происшествий» 

Можно ли говорить о безопасности в игровой форме? Естественно, если 

это реализация детского проекта. Миниспектакли, агитбригады, 

танцевальные флешмобы и многие другие формы взаимодействия  с 

младшими товарищами применили члены отряда ЮИД в рамках проекта. 

Яркие, позитивные, знающие правила ПДД, юидовцы стали настоящими 

наставниками для них. 

План проекта ( мероприятия основного этапа) 01.01.2022 – 30.12.2022 

Планируемые 

сроки 

уровень мероприятия Исполнение 

(даты) 

1 квартал 

(январь 

,февраль, 

март) 

НОО 

 

Конкурс рисунков: «Придумай новый 

дорожный знак» 

Разбор ситуаций: «Чего не должно 

быть»(ЮИД) 

-мини –спектакли: 

Проведение спектаклей, подготовленных 

учащимися 9 классов (отряд ЮИД) 

 «Три чудесных цвета» 

17-21 января 

 

7- 12 февраля 

 

 

 

22,23,24,25 

марта 

 

ООО Составление творческих рассказов: «Что 

случилось бы, если бы не было правил 

дорожного движения?»;  

Дидактические игры: -Группа дорожных 

знаков 

Сюжетно- ролевые игры: «Путешествие по 

городу» 

24-28 января 

 

 

14-18 февраля 

 

18,19 марта 

2 квартал 

(Апрель, май. 

Июнь) 

НОО 

 

конкурс поделок ( лепка): «Веселый 

светофор», «Постовой». 

Подвижные игры: Стоп 

Разбор ситуаций:  «Как правильно перейти 

через дорогу?» (отряд ЮИД) 

-мини –спектакли: 

Проведение спектаклей, подготовленных 

учащимися 9 классов (отряд ЮИД) 

«Приключения Незнайки в стране ПДД»,  

1-26 июня 

 

1- 26 июня 

11-15 апреля 

 

 

 

23-25 мая 

ООО Дидактические игры: Играй да смекай! 

Сюжетно- ролевые игры: «Поездка на дачу»,  

 

26-28 апреля 

16-20 мая 

3 квартал 

(Июль, август. 

Сентябрь) 

НОО 

 

Конкурс рисунков :«Улица города». 

Викторина «Безопасное поведение на улице и 

в транспорте». (ЮИД) 

Разбор ситуаций: «Какие знаки помогают 

пешеходу в пути?» (отряд ЮИД) 

-мини –спектакли: 

Проведение спектаклей, подготовленных 

учащимися 9 классов (отряд ЮИД) 

 «Дорожная канитель» 

01-06 сентября 

19-24 сентября 

 

12-14 сентября 

 

 

26-30 сентября 

ООО Составление творческих рассказов: «Если бы 

все знаки перепутались?»;    

12-14 сентября 

 



 Дидактические игры: Виды транспорта 

Викторина «Безопасное поведение на улице и 

в транспорте».(ЮИД) 

19-24 сентября 

 

26-30 сентября 

4 квартал 

(октябрь, 

ноябрь, 

Декабрь) 

НОО 

 

Конкурс аппликации: «Шумный перекресток», 

«Дорожный знак». 

Подвижные игры: К своим знакам 

Разбор ситуаций: «Что нужно знать, если  

находишься на улице один?»  (отряд ЮИД) 

-мини –спектакли: 

Проведение спектаклей, подготовленных 

учащимися 9 классов (отряд ЮИД) 

«Идем на день рождения к крокодилу Гене». 

 

10-14 октября 

 

24-28 октября 

7-10 ноября 

 

 

3,4 декабря 

ООО Составление творческих рассказов: «Что 

случилось бы, если бы не было правил 

дорожного движения?»; 

Дидактические игры: Узнай дорожный знак 

24-28 октября 

 

 

12-16 декабря 

 

Оценка достижений намеченных результатов : 

    Положительные результаты проекта можно  оценить по следующим 

показателям: 

1. Социальная активность учащихся, привлеченных к работе в проекте. 

2. Уменьшение количества детей,  нарушающих ПДД  

3. Наличие у группы детей мотивации к самостоятельной работе по 

данной теме, формирование у них ответственности и организационных 

навыков. 

5. Проявление у детей негативного отношения к нарушениям ПДД и 

наличие устойчивой позиции сопротивления нарушениям ПДД. 

6. Активность детей при проведении конкурсов и различных 

мероприятий. 

7. Наличие положительных откликов на проведение конкурсов рисунков, 

выступления агитбригады ЮИД  и другой деятельности. 

8. Распространение опыта работы в школе. 

9. Установление прочных связей  в пропаганде безопасности на дорогах  с 

работниками ГИБДД и родителями. 

Устойчивость проекта.   

 

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

продолжить и в будущем, ведь ежегодно мы готовим новую программу. 

 

 



Межведомственное взаимодействие: 

     

    - В процессе реализации проекта на мероприятия приглашались 

сотрудники ГИБДД, которые проводили профилактические беседы во 

многих классах 

 

      - В рамках расширения  проекта мы планируем посетить ДОУ № 25, 115. 

После просмотра агитспектаклей ребятам будет предложено нарисовать своѐ 

отношение к увиденному. Детские рисунки будут оформлены в выставки. 

Лучшим результатом будет пробуждение осмысленного отношения детей к 

необходимости соблюдения правил дорожного движения.     
 

 


