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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА
Проект по формированию основ безопасности
1. Полное название проекта
жизнедеятельности детей «Учиться, знать, уметь
применять!»
2. Авторы программы проекта

Заложук О.О. - заведующая отделом методического
обеспечения и программного развития;
Чернак Р.А. – методист

3. Руководитель проекта

Медет Александр Иванович – директор муниципального
бюджетного учреждения культуры «Советский районный
центр культуры и досуга «Сибирь»

4. Территория

Советский район

5.Юридический
учреждения

адрес Российская Федерация, ХМАО-Югра Тюменская область,
628242, г. Советский, ул. Ленина - 12

6. Телефон

Тел. / факс (34675) 3-19 -05 - директор

7. Форма проведения

Цикл обучающих программ для детей
по основам
безопасности жизнедеятельности в игровой форме.

8. Цель проекта

Формирование
знаний
жизнедеятельности.

9. Специализация проекта

Обучение детей от 5 до 12 лет основам безопасности
жизнедеятельности

10. Срок реализации

2 года

детей

о

безопасности

11. Количество подпрограмм Нет
проекта
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Советский районный центр культуры и досуга «Сибирь»;
учреждения культуры клубного типа Советского района;
общеобразовательные школы и дошкольные учреждения
г. Советский
13.
Общее
количество г. Советский – не менее 1.500 человек
участников проекта
Советский район – не менее 1.000 человек
12. Место проведения

14. География участников

Советский район

15. Условия участия в проекте Дети от 5 до 12 лет
16. История осуществления Обучающие игровые программы для детей, проведенные
специалистами:
проекта
- 2009 г. – совместно с МЧС «Спички детям не игрушка»;
- 2010 г. – совместно с МЧС «Позвони по 01»;
- 2011г. – совместно с ГИБДД Советского района «Безопасная дорога»
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Концептуальные подходы. Обоснование социальной значимости.
В течение нескольких лет специалистами центра культуры «Сибирь», МЧС,
службой газа, Советской ЦРБ и МОМВД России «Советский» были организованы и
проведены несколько познавательно-игровых программ для детей.
Накопленный
совместный опыт и изучение статистических данных за 2009 и 2010 годы, привели к
созданию проекта по формированию основ безопасности жизнедеятельности детей
«Учиться, знать, уметь применять!».
В июне 2011 года специалистами центра культуры «Сибирь» проведено 9 программ
«Безопасная дорога» и в марте – мае 29 программ «Шутить с огнем опасно». 2 754
ребенка получили навыки основ безопасности жизнедеятельности. Об этом говорит и
статистика: по данным ОГИБДД МОМВД на территории Советского района за 12
месяцев 2011 года зарегистрировано всего 3 дорожно-транспортных происшествия по
вине несовершеннолетних, погибших - не зарегистрировано. А на территории района по
вине и с участие детей произошло 3 пожара, 2 ребенка погибло.
За 2010 и 2011 годы реализованы две программы, таким образом, для полного
завершения проекта необходимо провести программу «Один дома». Познавательно –
игровая программа разработана совместно со специалистами МУЗ Советская ЦРБ,
службой газа, МОМВД, МЧС и включает в себя игры, конкурсы, викторины и загадки, а
самое главное, учит детей - как вести себя в не привычных для них ситуациях.
Актуальность проекта заключается в системной работе с детьми по обучению их
навыкам основ безопасности жизнедеятельности в игровой форме.
Новизна заключается в направленности организации цикла детских обучающих
игровых программ по основным направлениям обеспечения безопасности детей.

Цели и задачи.
Главной целью проекта «Учиться, знать, уметь применять!» является формирование
знаний у детей о безопасности жизнедеятельности.
Достижение данной цели обусловлено выполнением ряда задач:
1. Разработать цикл игровых, театрализованных обучающих
программ,
направленных на обучение детей в различных сферах жизнедеятельности:
- программа по пожарной безопасности;
- программа по правилам дорожного движения;
- программа по основам безопасности жизнедеятельности.
2. Обучить
детей
навыкам
поведения,
обеспечивающих
безопасность
жизнедеятельности.
3. Закрепить полученные знания у детей.
4. Провести анализ результативности реализации проекта.
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Этапы и сроки реализации. Место реализации проект.
Проект «Учиться, знать, уметь применять!» рассчитан на 2 года /январь 2011 года декабрь 2012 года/ и будет реализовываться в несколько этапов.
Этапы

2.

Основной

Подготовительный этап

№
п/п
1.

Итоговый

3.

Срок
реализации
январь
–
февраль
2011 года;
январьфевраль
2012 года

Ответственные

Результат

Заведующая
отделом
• Организация взаимодействия со
методического
специалистами МЧС, ОГИБДД,
обеспечения и
МОМВД, скорой помощью и
программного
службой газа
Советского
развития
–
района.
Заложук О.О.;
• Разработка
сценариев
Методист
–
театрализованных,
игровых
Чернак Р.А.;
программ для детей от 5 до 12
Заведующая
лет по основам безопасности
сектором
по
жизнедеятельности: «Шутить с
работе с детьми
огнем опасно», «Безопасная
и подростками –
дорога», «Один дома»
Слесаренко Т.Е.;
• Подбор
музыкального
Звукорежиссер –
репертуара
Соколов С.В.
• Определение
целевой
Режиссер театра
аудитории и мест реализации
игры
проекта
«КВИНОРД» Брюзгинова
М.С.
Март 2011 Отдел по работе Реализация комплекса мероприятий в
года
– с
детьми
и рамках данной программы
ноябрь 2012 подростками
года
декабрь
Отдел
Подведение итогов мероприятий;
2012 год
методического
Анализ
результатов
реализации
обеспечения и проекта;
программного
Распространение опыта
развития

Место реализации:
- МБУК «Советский РЦК и Д «Сибирь»;
- детские дошкольные учреждения г.п. Советский;
- общеобразовательные школы г.п. Советский;
- учреждения культуры клубного типа Советского района.
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Содержание проекта.
Комплекс мероприятий в рамках проекта «Учиться, знать, уметь применять!» был
разработан МБУК «Советский РЦК и Д «Сибирь» совместно с МЧС, ОГИБДД, МОМВД,
скорой помощью и службой газа Советского района. Проект рассчитан на детей в
возрасте от 5 до 12 лет.
Все мероприятия по итогам проведения будут проанализированы отделом
методического обеспечения и программного развития. Общее руководство проекта
осуществляется директором МБУК «Советский РЦК и Д «Сибирь» - Медет Александром
Ивановичем.
Наименование мероприятия и форма
проведения

Театрализованная обучающая
программа по пожарной
безопасности
«Шутить с огнем опасно»
Игровая обучающая программа
по правилам дорожного
движения
«Безопасная дорога»
Театрализованно - игровая
обучающая программа по
основам безопасности
жизнедеятельности
«Один дома».

Сроки
реализации

Охват детей

Место
проведения

Ответственный

март – май
2011 год

29 программ
1959
человек

детские
дошкольные
учреждения
г.п. Советский

июнь
2011 год

9 программ
795 человек

общеобразоват
ельные школы
г.п. Советский

март – май;
октябрь –
ноябрь
2012 год

Предполагаемый охват
детей
835 человек

детские
дошкольные
учреждения
г.п. Советский;
общеобразоват
ельные школы
г.п. Советский

Заведующая
сектором по
работе с детьми и
подростками –
Слесаренко Т.Е.
Заведующая
сектором по
работе с детьми и
подростками –
Слесаренко Т.Е.
Заведующая
сектором по
работе с детьми и
подростками –
Слесаренко Т.Е.

Итоговый этап:
- 3 марта 2011 году организаторами проекта был проведен мастер – класс для
специалистов учреждений района по итогам реализации части основного этапа проекта /
«Шутить с огнем опасно», «Безопасная дорога»/. Отделом методического обеспечения и
программного развития районного центра культуры «Сибирь» планируется семинар
«Методика, разработка и организация обучающих специализированных программ для
детей посредствам игры».
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Схема управления проектом.

Директор МБУК «Советский РЦК и
Д «Сибирь»

Советская ЦРБ
Служба газа
Отдел
методического
обеспечения и
программного
развития

МОМВД России
«Советский»

МЧС
48 пожарная часть
Сектор по работе с
детьми

Детские дошкольные
учреждения

Методисты

Школы города

Завуч по
внеклассной работе

Дети от 5 до 12 лет
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Учреждения
культуры района

Специалисты по
работе с детьми

Кадровое обеспечение.
Должность
Руководитель
проекта
Отдел
методического
обеспечения
программного
развития

•

•
и

•
•
•
•
•

Сектор по работе
с
детьми
подростками

•
и
•

Обязанности
осуществляет административно-финансовый
реализацией проекта

контроль

над

обеспечивает оперативное научно-методическое сопровождение
проекта
осуществляет взаимодействие со специалистами МЧС, ГИБДД и
МОМВД, службой газа и скорой помощи Советского района
осуществляет взаимодействие специалистов, участвующих в
проекте внутри учреждения
контролирует реализацию мероприятий проекта
проводит анализ по итогам проекта
распространяет опыт по итогам реализации проекта среди
учреждений культуры Советского района
осуществляет взаимодействие со специалистами детских
дошкольных учреждений, общеобразовательных школ и
учреждений культуры клубного типа Советского района
реализуют мероприятия в рамках проекта

Краткое описание опыта реализации проекта.
Специалисты районного центра культуры и досуга «Сибирь» на протяжении 5-ти
лет ведут совместную работу со специалистами МЧС и ГИБДД Советского района,
вследствие чего был разработан и проведен цикл обучающих игровых программ для
детей:
- 2008 г. – совместно с ГИБДД Советского района - «Безопасное колесо» с охватом 915
детей и подростков Советского района;
- 2009 г. – совместно с МЧС «Спички детям не игрушка» - приняло участие 1.084 ребенка
в возрасте от 6 до 11 лет;
- июнь 2010 г. – совместно с МЧС «Позвони по 01» - было задействовано 557 детей
г.п. Советский и Советского района;
- март – май 2011 год - совместно с МЧС «Позвони по 01» - проведено 29 программ, в
которых приняло участие 1.959 детей;
- июнь 2011 года - совместно с ГИБДД Советского района проведено 9 программ
«Безопасная дорога» с охватом 795 детей.
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Предполагаемые конечные результаты реализации проекта, их
социальная и экономическая эффективность.
1.Разработаны игровые, обучающие программы:
• программа по пожарной безопасности «Шутить с огнем опасно»;
• программа по правилам дорожного движения «Безопасная дорога»;
• программа по основам безопасности жизнедеятельности «Один дома»
2. Формирование навыков и закрепление знаний детей посредствам участия в обучающих
театрализованных и игровых программах
3. Формирование устойчивого взаимодействия учреждений культуры и силовых ведомств
Советского района, налаживание партнерских связей
4. Распространение опыта среди специалистов учреждений культуры клубного типа
Советского района.

Сравнительный анализ программ по основам безопасности жизнедеятельности за
2010 – 2011 годы.

Финансово-экономическое обоснование проекта.
№ п/п

1
2
3
4
1
2
3

Материалы и оборудование
Помещения
МБУК «Советский РЦК и Д «Сибирь» /дискозал/
Детские дошкольные учреждения города Советский
/актовый зал/
Школы города Советский /актовый зал, спортивный зал/
Учреждения культуры клубного типа Советского района
Методическая литература
Сценарный материал
Специальная литература
Статистические данные /МЧС, МОМВД/

Необходимое
количество

Имеется в Требуется
наличии

1
7

1
7

-

4
7

4
7

-

3
5
2

3
5
2

-
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УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБУК «Советский РЦК и Д «Сибирь»
_________________________ Медет А.И.
«_____»______________2012г.

СМЕТА
расходов денежных средств на реализацию проекта для детей от 5 до 12 лет по
основам безопасности жизнедеятельности «Один дома»
Аптечки

1.000 руб.

Бутафорский реквизит

10.000 руб.

Ткань

10 м х 200 руб. = 2.000 руб.

Мячи

6 шт. х 350 руб. = 2.100 руб.

Ватман

20 листов х 20 руб. = 400 руб.

Маркер
100 шт. х 50 руб. = 5.000 руб.
_____________________________________________________________________________
Итого: 20.500 руб. (двадцать тысяч пятьсот рублей 00 копеек)

Смету составила:
Заведующая сектором по работе
с детьми и подростками
МБУК «Советский РЦК и Д «Сибирь»

Слесаренко Т.Е.

