
Жизнь – самое ценное, чем только обладает человек. И очень 

важно – сохранить ее. К сожалению, действительность 

преподносит не только приятные сюрпризы. Дети гибнут и 

получают физические и психические травмы, иногда по вине 

взрослых, а часто по причине собственной беспечности.  

Д.А.  Медведев. 

 

 Каждое третье ДТП на российских дорогах 

связано с наездом на пешеходов, причем причина 

большого числа таких аварий, а именно каждой 

восьмой — отсутствие, плохая видимость или 

неправильное применение дорожных знаков в зоне 

пешеходного перехода. Водители их не замечают и сбивают 

людей прямо на «зебре». Пешеходы школьники - это самая незащищенная категория 

участников движения. Большую часть учебного года путь от школы до дома либо с 

занятий домой проходит вне светового дня. Поэтому нам с вами следует позаботиться о 

дополнительных мерах безопасности наших детей. 

 3 октября 2013 года  вышло Постановление о федеральной целевой программе 

“Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах”. Целью 

Программы является сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий. 

Сроки и этапы реализации Программы 2013 - 2020 годы. 

Ожидаемые конечные результаты федеральной целевой программы: 

- сокращение случаев смерти в результате дорожно-транспортных происшествий, в том 

числе детей; 

- сокращение социального риска; 

- сокращение транспортного риска. 

 Учитывая, то, что в прошлом году на дорогах региона Омской области произошло 

1227 ДТП. Необходимость проведения мероприятий, направленных на повышение 

безопасности детей и подростков на сегодняшний день актуальны. ОГИБДД полиции 

УМВД России по городу Омску (соорганизаторы проекта)  подчеркивают, что 

проводимые в рамках проекта мероприятия - это целенаправленная работа по 

формированию правовой культуры и устойчивых стереотипов безопасного поведения 

детей - участников дорожного движения. 

Много усилий прилагается в нашем городе Омске, чтобы сделать мир ребенка, его 

детство безопасным.  

Общественные организации не могут оставаться в стороне от этих вопросов, они уже 

сегодня играют немалую роль в системе дополнительного образования детей и 

молодежи. В современных условиях только объединение усилий всех заинтересованных 

организаций, частных лиц, самих детей может способствовать изменению ситуации к 

лучшему. Вопросы обеспечения безопасности, сохранения жизни и здоровья детей и 

подростков, пропаганды знаний по безопасности жизнедеятельности стали основной 

идеей проекта «Безопасность детей – забота общая». 

Представляемый проект Омской городской детской общественной организации по 

развитию творческой, социально-активной личности «Оазис» призван в тесном 

сотрудничестве с Центром творчества «Созвездие», ОГИБДД УМВД России по городу 



Омску, ООООО «Всероссийское общество автомобилистов», БОУ г. Омска «Лицей 

№137» внести посильный вклад в решение проблемы.  

ОГДОО «Оазис», имея положительный опыт реализации социальных проектов 

«Безопасная дорога» (с 2006 года по настоящее время), готова предложить 

практические шаги развития культуры безопасности детей и подростков в 

образовательных учреждениях города  Омска. 

 

Ежемесячный план реализации проекта. 

Название проекта «Безопасность детей – забота общая». 

Название организации Омская городская детская общественная организация по 

развитию творческой, социально-активной личности «Оазис». 

Руководитель проекта (Ф.И.О. полностью) Иванова Ольга Ивановна, Шолохова Елена 

Сергеевна 

Контакты руководителя проекта (№ моб. тел.) 8-904-325-71-99 

Соорганизаторы проекта: Шершнева надежда Кузьминична (8-950-337-91-39) 

Электронный адрес руководителя организации: ogdoo_oazis@mail.ru 
СЕНТЯБРЬ - 2015 

 

План мероприятий: 
Дата  Время Место проведения (с 

указанием адреса) 

Название мероприятия Планируемое 

количество 

участников 

Интересно ли 

мероприятие для 

СМИ 

9.09. 

2015г. 

14.00 БОУ ДО г. Омска 

«ЦТ «Созвездие», 

ул. Ленина, 36 

Организационный комитет 

соорганизаторов конкурсной 

программы (ОГДОО «Оазис», 

сотрудники ОГИБДД полиции 

УМВДРоссии по городу 

Омску,БОУ ДО г.Омска «ЦТ» 

Созвездие») с представителями 

образовательных учреждений 

города Омска подведомственные 

департаменту образования 

Администрации города Омска.  

160 чел. *Примечание 

см. 

16.09. 

2015г. 

10.00-

17.00 

Информационный 

сайт «ЦТ 

«Созвездие» 

Организация и проведение 

заочного этапа городской 

конкурсной программы 

«Безопасная дорога» в форме 

онлайн-тестирования «Знатоки 

ПДД» 

360 чел. 

23.09. 

2015г. 

11.00.-

15.00 

БОУ г. Омска 

«Лицей №137», 

ул. Пр. Комарова, 

27/3 

Полуфинал городской 

конкурсной программы 

«Безопасная дорога» 

120 чел. 

 

 

В течение 

месяца 

БОУ ДО г. Омска 

«ЦТ «Созвездие», 

ул. Ленина, 36, к.8 

Формирование оргкомитета по проведению мероприятий в 

рамках проекта. Разработка и согласованиеПоложения по 

реализации проекта. 

БОУ ДО г. Омска 

«ЦТ «Созвездие», 

ул. Ленина, 36, к.8 

Разработка идейного дизайнерского решения сертификатов, 

дипломов, рекламного вестника «По секрету всему свету», 

информационного стенда «Безопасное детство». 

БОУ ДО г. Омска Приобретение материально-технических ресурсов к 

mailto:ogdoo_oazis@mail.ru


«ЦТ «Созвездие», 

ул. Ленина, 36, к.8 

реализации проекта. 

БОУ ДО г. Омска 

«ЦТ «Созвездие», 

ул. Ленина, 36, к.8 

Выпуск рекламно-информационного вестника «По секрету 

всему свету» (100 экз.). 

БОУ ДО г. Омска 

«ЦТ «Созвездие», 

ул. Ленина, 36, к.8 

Индивидуальные консультации для руководителей команд 

отрядов ЮИД. Разработка методических  рекомендаций для 

организаторов команд по участию в проекте, 

 распространение опыта по формированию культуры 

безопасности юных омичей. 

 

 

 

ОКТЯБРЬ - 2015 

*Примечание: 

На данном этапе работы решается в основном целевая установка «подготовка финала проекта», 

который состоится 11 ноября 2015 года в 11.00  

по адресу Ленина, 36 (актовый зал, 1 этаж). 

 

План мероприятий: 
Дата Время Место проведения (с указанием 

адреса) 

Название мероприятия Планируемо

е 

количество 

участников 

Интересно ли 

мероприятие для СМИ 

3.10. 

2015г. 

В течение 

дня 

БОУ ДО г. Омска 

«ЦТ 

«Созвездие», ул. 

Ленина, 36 

Организационный комитет 

представителей организаций, которые 

являются соорганизаторами 

конкурсной программы «Безопасная 

дорога» (ОГДОО «Оазис», сотрудники 

ОГИБДД полиции УМВД России по 

городу Омску, БОУ ДО г. Омска «ЦТ» 

Созвездие») с командами- 

победителями полуфинала программы, 

с целью  решения организационных 

вопросов по проведению финала 

конкурса, а так же оказание 

методической помощи с перспективой 

на успешное участие команд занявших 

призовые места в областных 

соревнованиях.  

30 Данное 

мероприятие 

включает в 

себя рабочие 

моменты. 

С 1-

10.10. 

2015г. 

С 10.00 

до 17.00 

ежедневн

о 

БОУ ДО г. Омска 

«ЦТ 

«Созвездие», ул. 

Ленина, 36, к.8 

Методическая работа: 

- обработка данных  онлайн-

тестирования (47 образовательных 

учреждений города Омска, 282 

участника) и отборочного тура 

программы (21 команда, 105 

участников); 

- размещение информации об итогах  

отборочного тура и полуфиналов в 

СМИ; 

- систематизация материала по  

пройденным этапам программы; 

- изготовление 3-х минутного 

видеоролика. 

282 Данное 

мероприятие 

включает в 

себя рабочие 

моменты. 



В 

течение 

месяца 

С 10.00 

до 17.00 
ежедневно 

БОУ ДО г. Омска 

«ЦТ 

«Созвездие», ул. 

Ленина, 36, к.8 

Использование средств гранта 

компании «Газпром нефть – ОНПЗ» 

на расходы связанные с 

предварительной подготовкой 

реквизитов, оборудования для 

проведения финала конкурсной 

программы «Безопасная дорога»:  

- написание  сценарного плана работы 

и плана подготовки мероприятия, 

изготовление атрибутики, 

информационных и ламинированных  

карточек с заданиями, маршрутных 

листов, бейджей, настольных табличек 

для информационного обозначения 

участников конкурса и состава членов 

жюри, наглядных пособий: слайд 

презентаций, видео ряд, 

интерактивные ячейки. 

Для поощрения участников проекта 

изготовление индивидуального 

дизайна информационных стендов(3 

шт.), сертификатов, дипломов, 

информационных этикеток для  

медалей и кубков. 

 Данное 

мероприятие 

включает в 

себя рабочие 

моменты. 

  БОУ ДО г. Омска 

«ЦТ 

«Созвездие», ул. 

Ленина, 36, к.8 

Индивидуальные консультации для 

руководителей команд отрядов ЮИД. 

 Данное 

мероприятие 

включает в 

себя рабочие 

моменты. 

 

 

НОЯБРЬ – 2015 

*Примечание: 

На данном этапе работы решается в основном целевая установка «подготовка финала проекта», 

который состоится 11 ноября 2015 года в 11.00  

по адресу Ленина, 36 (актовый зал, 1 этаж). 

Мы в СМИ:  

http://www.nbaza.ucoz.ru/index/soprovozhdenie_konkursov/0-165 

http://www.omsk.edu.ru/content/polufinal-konkursa-bezopasnoe-koleso 

http://www.nbaza.ucoz.ru/video/vip/153/my_rekomenduem/federalnaja_programma_po_povysheniju_bezopa

snosti_na_dorogakh 

 

План мероприятий: 
Дата Время Место проведения (с указанием 

адреса) 

Название мероприятия Планируемое 

количество 

участников 

Интересно ли 

мероприятие для СМИ 

1-

9.2015г. 

В 

течение 

дня 

БОУ ДО г. Омска 

«ЦТ «Созвездие», 

ул. Ленина, 36 

- Организационный комитет 

представителей организаций, которые 

являются соорганизаторами 

конкурсной программы «Безопасная 

дорога» (ОГДОО «Оазис», сотрудники 

ОГИБДД полиции УМВД России по 

городу Омску, БОУ ДО г. Омска «ЦТ» 

Созвездие») с победителями 

30 Данное 

мероприятие 

включает в 

себя рабочие 

моменты. 

http://www.nbaza.ucoz.ru/index/soprovozhdenie_konkursov/0-165
http://www.omsk.edu.ru/content/polufinal-konkursa-bezopasnoe-koleso
http://www.nbaza.ucoz.ru/video/vip/153/my_rekomenduem/federalnaja_programma_po_povysheniju_bezopasnosti_na_dorogakh
http://www.nbaza.ucoz.ru/video/vip/153/my_rekomenduem/federalnaja_programma_po_povysheniju_bezopasnosti_na_dorogakh


полуфинала программы, с целью  

решения организационных вопросов 

по проведению финала конкурса, а так 

же оказание методической помощи с 

перспективой на успешное участие 

команд занявших призовые места в 

областных соревнованиях.  

- Индивидуальные консультации для 

руководителей команд отрядов ЮИД. 

С 1-

10.10. 

2015г. 

С 10.00 

до 17.00 

ежеднев

но 

БОУ ДО г. Омска 

«ЦТ «Созвездие», 

ул. Ленина, 36, к.8 

Методическая работа: 

- - размещение информации по проекту 

на интернет сайте БОУ ДОД г. Омска 

«ЦТ «Созвездие» 

http://www.nbaza.ucoz.ru;  
- систематизация материала по  

пройденным этапам программы; 

- изготовление видеоролика на финал 

программы (объединение информации 

отборочного тура, полуфинала).  

Использование средств гранта 

компании «Газпром нефть – ОНПЗ» 

на расходы связанные с 

предварительной подготовкой 

реквизитов, оборудования для 

проведения финала конкурсной 

программы «Безопасная дорога»:  

- написание  сценарного плана работы 

и плана подготовки мероприятия, 

изготовление атрибутики, 

информационных и ламинированных  

карточек с заданиями, маршрутных 

листов, бейджей, настольных табличек 

для информационного обозначения 

участников конкурса и состава членов 

жюри, наглядных пособий: слайд 

презентаций, видео ряд, 

интерактивные ячейки. 

-для поощрения участников проекта 

изготовление индивидуального 

дизайна информационных стендов (3 

шт.), сертификатов, дипломов, 

информационных этикеток для  

медалей и кубков; 
-отчет о целевом использовании субсидии 

и выполнении работ в соответствии с 

календарным планом работ и статьями 

бюджета. 
 
Привлечение средств массовой 

информации для информационного 

сопровождения идеи проекта. 

282 Данное 

мероприятие 

включает в 

себя рабочие 

моменты. 

11.11. 

2015г. 

В 

11.00 

БОУ ДО г. Омска 

«ЦТ «Созвездие», 
Финала конкурсной программы 

«Безопасная дорога» - (командное 

 Данное 

мероприятие 

http://www.nbaza.ucoz.ru/
http://www.nbaza.ucoz.ru/


 ул. Ленина, 36, к.8 соревнование, 6 команд ОУ города 

Омска, 30 детей 15 взрослых, + 

болельщики). В финал проходят 6 

команд с наибольшим количеством 

баллов, среди команд – победителей 

полуфиналистов. 

Порядок проведения финала: 

- представление - визитная карточка 

команды (театрализованная 

презентация названия, девиза, целей 

команды как  участника дорожного 

движения, участника игры) до 3 мин; 

- домашнее задание на финал 

«Безопасность от А до Я»; 

- тематические конкурсы на  

закрепление знаний по ПДД. 

Итог:  
- определение победителей, поощрение 

команд участников проекта дипломами, 

сертификатами, команд победителей – 

призами (информационными стендами), 

кубками, медалями, сувенирами.  
Привлечение средств массовой 

информации для информационного 

сопровождения идеи проекта. 

необходимо 

осветить в 

средствах 

массовой 

информации 

 

 

 


