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Паспорт проекта

Название проекта: «Твоя безопасность в твоих руках»

Руководитель проекта:  Федорова Ирина Анатольевна

Автор  проекта:Оганян  Станислав,  ученик  1-в  класса  МАОУ  МОШ  №8
имени Цезаря Львовича Куникова.

Тип проекта: социально-значимый

Проблема проекта:  дети часто забывают о своей безопасности на дорогах
города.

Цель  работы:  привлечение  внимания  одноклассников  к  безопасности
собственной жизни на дорогах нашего курортного города.

Задачи работы:
 Собрать и проанализировать информацию о причинах ДТП на дорогах

города с участием детей.
 Провести  несколько  мероприятий  по  популяризации  знаний  правил

дорожного движения.
 Провести тестирование одноклассников, чтобы узнать, изменилось ли

их отношение к собственной безопасности на дорогах города и сделать
определенные выводы о проделанной работе.

Краткое содержание проекта:
Тема безопасности детей на дорогах является актуальной не только в

нашем городе, но и в стране, а также в мире. Для создания этого проекта был
подобран материал из  разных источников,  проанализирован и  обобщён.  В
результате анализа выяснилось, что дети являются частой причиной ДТП на
дорогах,  поэтому  нужно  быть  прежде  всего  самим  очень  внимательным,
помня,  что  дорога  —  это  опасность!  Чтобы  привлечь  внимание
одноклассников к данной проблеме, было проведено вводное тестирование;
приглашена старший лейтенант полиции Королева А.В., которая подготовила
беседу  на  тему  «Безопасность  дорожного  движения»; на  переменах
включался мультсериал «Смешарики. Азбука безопасности» и предлагались
раскраски-плакаты с правилами дорожного движения; был проведён конкурс
плакатов  по  теме:  «Дорога  -  опасность!»,  а  также  классный  час  с
выступлением  автора  проекта.  По  окончании  проектной  деятельности
проведено  повторное  тестирование  одноклассников,  которое  подтвердило
достижение цели проекта.

Планируемый результат проекта:привлечение внимания одноклассников к
безопасности собственной жизни на дорогах нашего курортного города. 




