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1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

в настоящее время 

Актуальность  данного проекта заключается в том, что тема личной безопасности 

ученика проходит через все годы обучения в школе, но особенно остро она стоит 

именно в начальной школе, когда ребёнок меняет свой социальный статус  

«дошкольник» на «ученик». Участие в проекте сформирует у детей 7-10 лет 

основные навыки безопасного поведения дома, на улице, в природе, в сети 

Интернет, во время чрезвычайных ситуаций. 

Проект даст возможность младшим школьникам  ставить проблемы, искать и 

находить свои решения; учиться взаимодействовать с другими людьми на основе 

толерантности, учиться безопасной работе в Интернете.  

2.Тема, цель и задачи проекта 

«НАШЕ БЕЗОПАСНОЕ ЛЕТО» 

Цель проекта: формирование у детей осознанного выполнения правил 

поведения, обеспечивающих сохранность их жизни и здоровья в современных 

условиях улицы, транспорта, природы, быта.  

Для реализации цели проекта разработаны  задачи: 

 Оздоровительные задачи: 

-расширять представление о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур; 

- создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепления здоровья детей 

через использование природных факторов: воздуха, солнца, воды; 

-побуждать детей сознательно относиться к собственному здоровью; 

Образовательные задачи: 

- развивать у детей способность к творчеству; 

-формировать эстетический вкус, фантазию и творческое мышление. 

Воспитательные задачи: 

-воспитывать у детей любовь ко всему живому, желание беречь, охранять 

природу; 

-прививать детям культуру безопасного поведения. 



3. Механизм реализации 

Сроки проекта С 01.06.21 по 25.06.2021г. 

Подготовительный 

этап 

На данном этапе решены следующие задачи: 

-определение темы, цели, задач, содержания проекта, 

прогнозирование результата; 

-составление плана; 

-изучение методической литературы по данной теме; 

-подбор познавательной и художественной литературы; 

 - подготовка наглядного, дидактического материала; 

 

Основной этап -старт проекта 

-реализация запланированных мероприятий 

Оценивание заданий после их выполнения на каждом этапе 

организаторами проекта. 

Используются метки разного цвета – сигналы светофоров, 

которые установлены на карте путешествия «Наши 

достижения». 

Зеленый цвет: команда активно участвовала в решении 

задач, в срок и правильно выполнила задания. 

Желтый цвет: команда участвовала неактивно, задания 

выполнила правильно частично или с опозданием. 

Красный цвет: команда не участвовала в выполнении 

задания или допустила много ошибок. 

Если на светофоре появляется сигнал зеленого цвета, 

команда продолжает путешествие, если желтый или 

красный, обязана скорректировать свою деятельность. 

Итоговый этап - Презентация результатов проекта. 

-Сборник для детей «Правила поведения в городе и природе 

летом». 

-Коллекция рисунков и фото «Безопасное лето». 



-Подведение итогов. 

План мероприятий 

сроки мероприятия ответственные 

1 этап «Если ты один дома» 

Задачи этапа:  

формирование представлений о наиболее опасных ситуациях, подстерегающих 

ребенка в быту и при встрече с незнакомым человеком; 

формирование представлений о необходимости соблюдения мер 

предосторожности; 

отработка навыков безопасного поведения. 

 

01 июня 

2021г. 

«Здравствуй, лето!» игровая программа к 

Дню Защиты детей и открытие лагеря. 

Начальник лагеря 

Макарова Л.А.; 

Социальные 

партнеры: ДК 

«Орфей», ЦМИ 

«Форвард», 

библиотекарь 

филиала Чистые 

Боры –Макарова 

И.А. 

02 июня 

2021г. 

Проведение познавательной игры по основам 

безопасности жизнедеятельности 

«Литературные герои предупреждают: 

«Опасно - неопасно» 

библиотекарь 

филиала Чистые 

Боры -Макарова 

И.А. 

03 июня 

2021г. 

-Конкурс рисунков « Не открывай чужой 

тете, если мама на работе» 

-Просмотр и обсуждение видеоролика 

"Азбука безопасности. Пожар в квартире" 

Начальник лагеря 

Макарова Л.А.; 

Социальные 

партнеры: ДК 

https://www.youtube.com/watch?v=jeKj7kjj630
https://www.youtube.com/watch?v=jeKj7kjj630


-Эстафета «Мы пожар потушим сами» 

 

 

 

 

«Орфей», ЦМИ 

«Форвард», 

библиотекарь 

филиала Чистые 

Боры –Макарова 

И.А. 

04 июня 

2021г. 

-Брейн-ринг «Безопасность в каждый дом!» 

-Эстафета «Остаться в живых» 

Начальник лагеря 

Макарова Л.А.; 

библиотекарь 

филиала Чистые 

Боры – Макарова 

И.А.; 

физорг Прохоров 

И.В. 

.  

Итог 1 недели: Коллективное составление 

памятки-иллюстрации «Если ты дома 

один»; 

Начальник лагеря 

Макарова Л.А.; 

Социальные 

партнеры: ДК 

«Орфей»; 

библиотекарь 

филиала Чистые 

Боры – Макарова 

И.А.; 

2 этап «Дорога» 

Задачи  этапа:  

Формирование системы знаний, умений и навыков, позволяющих детям 

младшего школьного возраста безопасно передвигаться в условиях дорожного 

движения; 

формирование мотивационно -поведенческой культуры ребёнка как основы 

безопасности в условиях общения с дорогой. 



07 июня 

2021г. 

-Конкурс рисунков «Мой безопасный путь» 

-Викторина «Сказочные правонарушители» 

-Урок творчества. Проба пера « Сказка о 

правилах» 

Начальник лагеря 

Макарова Л.А.; 

Социальные 

партнеры: ДК 

«Орфей»; 

библиотекарь 

филиала Чистые 

Боры – Макарова 

И.А.; 

08 июня 

2021г. 

-Конкурс « рекламных роликов»: «Не хотите 

быть в беде, выполняйте ПДД» 

- Устный журнал «Дорога, транспорт, 

пешеход» 

Начальник лагеря 

Макарова Л.А.; 

библиотекарь 

филиала Чистые 

Боры – Макарова 

И.А.; 

09 июня  

2021 

-Игра по станциям «Путешествие по городу 

Светофорску» 

 

Начальник лагеря 

Макарова Л.А.; 

Социальные 

партнеры: ДК 

«Орфей»; 

библиотекарь 

филиала Чистые 

Боры – Макарова 

И.А.; 

10 июня 

2021г. 

-Соревнование по знанию правил дорожного 

движения «Осторожно – ДОРОГА! 

 

 

Начальник лагеря 

Макарова Л.А.; 

библиотекарь 

филиала Чистые 

Боры – Макарова 

И.А.; 



физорг Прохоров 

И.В. 

11 июня 

2021 

-Урок творчества. Проба пера « Сказка о 

правилах» 

Итог 2 недели: Праздник «Командовать 

дорогой буду я !». Вручение «Паспорта 

пешехода 

Начальник лагеря 

Макарова Л.А.; 

библиотекарь 

филиала Чистые 

Боры – Макарова 

И.А.; 

 

3этап «Я и природа» 

Задачи этапа:  

формирование знаний обучающихся по безопасности в чрезвычайных ситуациях 

природного характера; 

формирование способности быстро ориентироваться в предложенных ситуациях; 

формирование определенных моделей поведения. 

15 июня 

2021г. 

-Проведение конкурса рисунка на асфальте 

на тему «Профессия спасатель» 

- Интеллектуальная игра по станциям: 

«Основы безопасного поведения на воде и у 

воды» 

 

Начальник лагеря 

Макарова Л.А.; 

библиотекарь 

филиала Чистые 

Боры – Макарова 

И.А.; 

16 июня  

2021г. 

-Экологическая игра по станциям 

«Экологическая кругосветка» 

- Конкурс плакатов «Безопасность в лесу и на 

воде» 

Начальник лагеря 

Макарова Л.А.; 

Социальные 

партнеры: ДК 

«Орфей»; 

библиотекарь 

филиала Чистые 

Боры – Макарова 

И.А.; 



17 июня 

2021г. 

- Викторина «Мы за безопасность» 

-Изготовление книг-самоделок «Азбука 

безопасности» 

библиотекарь 

филиала Чистые 

Боры – Макарова 

И.А.; 

18 июня 

2021г. 

-Квест - игра «Безопасность пребывания в 

лесу» 

- Конкурс книг-самоделок «Азбука 

безопасности» 

 

Начальник лагеря 

Макарова Л.А.; 

Социальные 

партнеры: ДК 

«Орфей»; 

библиотекарь 

филиала Чистые 

Боры – Макарова 

И.А.; 

  

Итог 3 недели: оформляется раздел сборника 

«Энциклопедия безопасного поведения», в 

который входят следующие работы: памятка 

«Можно- нельзя», результаты опроса 

«Ядовитые растения и грибы нашего края», 

памятки безопасного поведения на льду, на 

воде и у воды, в лесу; стихи, 

иллюстрирующие правила поведения 

человека после укуса его каким-либо 

животным; знаки внимания во время 

пребывания на природе.  

 

 

 

 

 

Начальник лагеря 

Макарова Л.А.; 

библиотекарь 

филиала Чистые 

Боры – Макарова 

И.А.; 



4 этап «Противопожарная азбука» 

Задачи  этапа:  

Формирование системы знаний, умений и навыков, позволяющих детям 

младшего школьного возраста соблюдать основные правила поведения при 

чрезвычайных ситуациях (пожар, взрывоопасные предметы) 

 

21 июня 

2021г 

-игра «Правила пожарной безопасности» 

-линейка памяти «День памяти и скорби» 

Начальник лагеря 

Макарова Л.А.; 

Социальные 

партнеры: ДК 

«Орфей», ЦМИ 

«Форвард», 

библиотекарь 

филиала Чистые 

Боры –Макарова 

И.А. 

22 июня 

2021г 

День Памяти и скорби 

- Линейка памяти « И помнит мир 

спасенный» 

- конкурс патриотической песни «Песни 

военной поры»  

-конкурс плакатов «Мы против войны»  

Начальник лагеря 

Макарова Л.А.; 

Социальные 

партнеры: ДК 

«Орфей», ЦМИ 

«Форвард», 

библиотекарь 

филиала Чистые 

Боры –Макарова 

И.А. 

23 июня 

2021г 

- Спортивно-познавательная викторина 

«Юные пожарные или готовность 01» 

- Конкурс рисунков на асфальте по теме: 

«Огонь друг, огонь враг» 

Начальник лагеря 

Макарова Л.А.; 

библиотекарь 

филиала Чистые 



Боры – Макарова 

И.А.; 

физорг Прохоров 

И.В. 

24 июня 

2021г 

- Игра –квест «Юные пожарные» 

 

Итог 4 недели: Творческие работы 

участников проекта: рисунки «Правила 

поведения при пожаре»; Работы из 

пластилина: «Пожарная машина спешит на 

пожар» 

Пазл «Спички – не игрушка!» 

 

Начальник лагеря 

Макарова Л.А.; 

Социальные 

партнеры: ДК 

«Орфей», 

библиотекарь 

филиала Чистые 

Боры –Макарова 

И.А. 

25 июня 

2021г 

-Закрытие лагерной смены «Наше безопасное 

лето» 

Начальник лагеря 

Макарова Л.А.; 

Социальные 

партнеры: ДК 

«Орфей», ЦМИ 

«Форвард», 

библиотекарь 

филиала Чистые 

Боры –Макарова 

И.А. 

 

4. Ресурсное обеспечение 

Условия  Содержание деятельности 

Организационные Организационный комитет 

Нормативно-

правовые 

Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" 

Федеральный закон о библиотечном деле  

about:blank
about:blank
http://rusla.ru/rsba/provision/liblaw.rar


Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в РФ на 

период до 2025 года» 

Концепция поддержки детско-юношеского чтения. 

Модельный стандарт общедоступной библиотеки. 

Стратегия государственной культурной политики. 

Приказ Минобрнауки №715 от 15.06.2016 _О развитии 

школьных информационно-библиотечных центров. 

Концепция развития школьных информационно-

библиотечных центров Костромской области. 

Договор о сотрудничестве с филиалом библиотеки г.п.п. 

Чистые Боры 

Договор о сотрудничестве с МУК «Буйская» МБ 

Договор о сотрудничестве с ДК «Орфей», 

Договор о сотрудничестве с Центром молодежных 

инициатив «Форвард» г.п.п. Чистые Боры 

Информационные Школьная газета, 

Интернет-представительство школы и социальных 

партнеров 

Методические  Проект «БиблиоЛига» ( межведомственное взаимодействие 

школьных и публичных библиотек ) 

Кадровые Педколлектив МОУ СОШ, 

работники МБ, 

социальные партнеры 

Материально-

технические 

Книжный фонд школьной и МУК Буйская МБ, сетевое 

обеспечение, оргтехника, читальный зал  детской 

библиотеки , мультимедийный материалы. 

Финансовые  Реализация проекта не требует дополнительного 

финансирования.  

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=180402
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=180402
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=180402
http://www.eduportal44.ru/BiblioLiga/DocLib1/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://www.eduportal44.ru/BiblioLiga/DocLib1/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8.pdf
http://www.eduportal44.ru/BiblioLiga/DocLib1/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf
http://www.eduportal44.ru/BiblioLiga/DocLib1/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%E2%84%96715%20%D0%BE%D1%82%2015.06.2016%20_%D0%9E%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B8%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_.pdf
http://www.eduportal44.ru/BiblioLiga/DocLib1/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%E2%84%96715%20%D0%BE%D1%82%2015.06.2016%20_%D0%9E%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B8%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_.pdf


5.Планируемый результат 

-принятие ценности здоровьесберегающего поведения; 

-познавательного интереса к нахождению разных способов решения проблемных  

ситуаций;  

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

− Создание единого информационного образовательного пространства школы и 

публичных библиотек; 

− Расширение доступа к ресурсам и услугам библиотек; 

6. Показатели эффективности 

-осознание целостности окружающего мира, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей  

- развитие навыков выявления причинно-следственных связей в окружающем 

мире. 

7. Возможные риски, пути выхода 

Риски Возможные пути их устранения 

Низкая мотивация 

учащихся в 

участии в 

конкурсах  

Разъяснительная работа сотрудников библиотек и 

классных руководителей с учащимися. 

Создание ситуации успеха через награждение победителей 

и призеров конкурсов. 

Проблемы 

взаимодействия с 

социальными 

партнерами 

 Заключение договоров о сотрудничестве; 

 Четкое планирование и организация деятельности. 

 

 


