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Обоснование проекта 

 

Новые тенденции и технологии, демографические проблемы и 

глобализация изменили современную жизнь. Безопасность в 

образовательной среде, социальная адаптация детей и подростков к 

современной жизни - актуальные направления для развития ключевых 

навыков у детей и подростков XXI века. Данный проект способствует  

развитию критического мышления, умению взаимодействовать  

с другими людьми, решать проблемы и конфликтные ситуации. 

Учреждения образования берут на себя ответственность за когнитивное, 

социально и эмоциональное развитие детей, понимая, что они 

неотделимы друг от друга и должны происходить в одном пространстве.  

Одним из наиболее важных критериев в формировании безопасного 

детства  является создание благоприятных условий для формирования  

разносторонне развитой личности учащихся на основе овладения 

общечеловеческими ценностями, национально-культурным наследием, 

способными быть субъектами общественных отношений и активными 

участниками социально-полезной деятельности.  

В данном проекте представлен разнообразный спектр форм 

воспитательной работы для формирования нравственно и социально 

зрелой личности учащихся через проведение мероприятий гражданско-

патриотической направленности, по безопасной жизнедеятельности, 

психологических тренингов и обучающих занятий, средствами 

интерактивного общения и создания коммуникативных площадок в 

социальных сетях и многое другое.  

Проект предусматривает формирование грамотной правовой 

культуры учащихся, активной гражданской позиции, развитие 

коммуникативных способностей учащихся,  нестандартного мышления, 

овладение эффективными способами решения конфликтных ситуаций,  

раскрытия личности и формирования внутренней культуры учащихся. 

Идея проекта: проект «Безопасное детство.by» позволит 

учащимся тренировать эффективные навыки общения, познакомит с 

разнообразными жизненными ситуациями из повседневной жизни, 

поможет сделать  жизнь более безопасной, в том числе в сети Интернет, 

повысит уровень гражданского и патриотического самосознания, знаний 

учащихся по правовой культуре.  

 

Цель проекта: создание благоприятных и безопасных условий для 

формирования разносторонне развитой, нравственно зрелой, творческой 

личности учащихся на основе овладения общечеловеческими 

ценностями, коммуникативными навыками и правилами личной 

безопасности, в том числе в сети Интернет. 
 



 

Задачи: 

-способствовать формированию активной гражданской позиции 

учащихся, гражданско-патриотического самосознания; 

-повысить уровень правовой и информационной культуры учащихся; 

-познакомить учащихся  с правилами личной безопасности в учреждении 

образования, в общественных местах, в сети Интернет; 
-выявить опасности, которые окружают учащихся и какими способами 

можно себя обезопасить в этих условиях; 
-закрепить знания учащихся об основных правилах безопасности и 

службах спасения; 
-воспитывать чувство самосохранения; 
-научить находить выход из конфликтных ситуаций без ущерба для себя, 

находить компромиссные решения проблем; 
-создать условия для овладения учащимися коммуникативными 

навыками. 
 

  Тип проекта: интегрированный 

 

Участниками проекта являются учащиеся и педагогические 

работники учреждений общего среднего образования Витебского района, 

ГУДО «Центр детей и молодежи Витебского района», ГУО «Социально-

педагогический центр Витебского района. 

 

Партнеры по реализации проекта: 

отдел внутренних дел Витебского райисполкома, прокуратура 

Витебского района, комиссия по делам несовершеннолетних Витебского 

райисполкома, отделение ГАИ отдела внутренних дел Витебского 

райисполкома, сектор спорта и туризма Витебского райисполкома, 

Витебский районный отдел по чрезвычайным ситуациям, Витебский 

областной клинический центр психиатрии и наркологии, Витебская 

районная организация РОО «Белая Русь», Витебский районный комитет 

ОО «БРСМ», редакция газеты «Жыццё Прыдзвіння», аграрный колледж 

УО «ВГАВМ», УО «ВГПТК» (аг.Октябрьская Витебского района). 

 

Методическая база: методическое сопровождение проекта, 

разработка плана мероприятий реализации проекта, подготовка и 

проведение тренингов, воспитательных, спортивных мероприятий. 

Сроки  реализации  проекта: февраль 2021года – декабрь 2021 

года. 

Этапы реализации проекта 

Работа по проекту включает совокупность мероприятий по 

гражданско-патриотическому воспитанию учащихся, профилактике 



противоправного поведения, безопасной жизнедеятельности, спортивных 

мероприятий, обучающих занятий, направленных на расширение знаний 

учащихся о безопасности, развитие социально и нравственно зрелой 

личности учащихся. 

 

Проект включает следующие  направления деятельности: 

• Гражданское и патриотическое воспитание детей и 

подростков, профилактика противоправного поведения; 

• Воспитание культуры безопасной жизнедеятельности, 

формирование навыков здорового образа жизни, 

информационной культуры; 

• Социально-педагогическая поддержка и оказание 

психологической помощи детям и подросткам. 

 

Подготовительный этап. 

На подготовительном этапе осуществляется методическая, 

информационная и материально-техническая подготовка реализации 

проекта: обсуждение на заседаниях методических объединений, 

совещаний, педагогических советов; сбор информации в сети Интернет, 

библиотеке; подготовка тренинговых занятий. 

 

Основной этап. 

Основной этап предполагает взаимодействие участников и 

партнеров проекта, используя разнообразные формы и методы 

воспитательной работы с учащимися: обучающие и тренинговые занятия 

как средство коррекционного воздействия и повышения уровня 

коммуникативных навыков учащихся, мероприятия по гражданско-

патриотическому воспитанию и безопасной жизнедеятельности как 

способ формирования национального самосознание учащихся, 

повышения уровня их правовой и информационной культуры.  

 

     Заключительный этап. 

Завершающим этапом проекта будет являться итоговый форум 

«Безопасное детство в Витебском районе». Участники проекта примут 

участие в открытом диалоге, в общей коммуникативной  игре, с 

проведением итогового анкетирования. Также состоится награждение 

наиболее активных участников проекта.  

Содержание и механизм реализации проекта 

Проект реализуется в учреждениях образования Витебского района. 

Мероприятия в рамках реализации проекта транслируются на площадке 

«Безопасное детство.by» в сети Инстаграм. 

  



 

План мероприятий по реализации  проекта. 
 

I. Гражданское и патриотическое воспитание детей и подростков, 

профилактика противоправного поведения. 

Мероприятия посвящены Году народного единства. 

Девиз «Наша сила  - в единстве!». 

№ 

п/п 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Торжественные 

церемонии, онлайн-

челленджи, 

посвященные 

присвоению 

школам имен 

Героев Советского 

Союза 

«Памяти героев 

посвящается…» 

февраль-май ГУО района 

2. Фестивали 

патриотической 

песни, районный 

конкурс вокального 

искусства 

«С Днем 

защитника 

Отечества!», 

«Песни юности 

наших отцов» 

февраль ГУО района 

ГУК 

«Витебский 

районный 

центр культуры 

и творчества»  

3. Торжественное 

мероприятие, 

посвященное 

присвоению 

статуса «Школа 

мира» ГУО 

«Вороновская СШ» 

«Мир в школе – 

мир во всем 

мире!» 

апрель  ГУО 

«Вороновская 

СШ» 

4. Районная военно-

спортивная игра 

 

«Патриоты.by» май РК ОО БРСМ 

ГУДО «Центр 

детей и 

молодежи 

Витебского 

района» 

ГУО района 

РОВД 

5. Районный 

фестиваль 

исторической 

реконструкции  

«Зов веков» 

(творческое 

воплощение 

исторических и 

военных событий 

в ретроспективе) 

апрель-май ГУДО «Центр 

детей и 

молодежи 

Витебского 

района» 

ГУО района 

РК ОО БРСМ 

отдел 



идеологической 

работы, 

культуры и по 

делам 

молодежи 

6. Реализация 

образовательных  и 

туристических 

маршрутов по 

Витебскому 

району, 

исследовательские 

экспедиции, 

краеведческие 

квесты, онлайн-

экскурсии 

«Тропами 

Придвинья» 

май-сентябрь ГУО района 

ГУДО «Центр 

детей и 

молодежи 

Витебского 

района» 

7. Межрегиональный 

волонтерско-

патриотический 

велопробег, 

посвященный Дню 

Независимости  

(по территории 

Витебского и 

Бешенковичского 

районов) 

«Дорогами 

славы» 

июнь-июль ГУДО «Центр 

детей и 

молодежи 

Витебского 

района» 

ГУО района, 

ВГПТК, 

аграрный 

колледж 

РОВД, КДН, 

прокуратура 

8. Работа 

волонтерского 

круглосуточного 

оздоровительного 

лагеря для 

«трудных» 

подростков 

«Переходный 

возраст» 

июнь ГУДО «Центр 

детей и 

молодежи 

Витебского 

района» 

ГУО района 

СПЦ, КДН, 

РОВД, 

прокуратура 

9. Районный 

фестиваль 

национальных 

культур (народные 

обряды, песни, 

игры, кулинарный 

баттл и др.) 

«Прыдзвінскі 

млын” 

сентябрь-

октябрь 

ГУДО «Центр 

детей и 

молодежи 

Витебского 

района» 

ГУО района 

отдел 

идеологической 

работы, 

культуры и по 



делам 

молодежи 

10. Районный форум-

открытый диалог 

 

 

«Молодежь – за 

будущее страны!» 

(роль 

общественных 

организаций  в 

формировании 

ценностно-

патриотических 

установок детей и 

молодежи) 

ноябрь РК ОО 

«БРСМ» 

ВРО «Белая 

Русь», РС ОО 

«БРПО» 

ГУДО «Центр 

детей и 

молодежи 

Витебского 

района», 

ГУО района 

11. Цикл игр-дебатов, 

философских и 

круглых столов, 

деловых игр с 

элементами 

брифинга и др. 

«Факты и 

события: 

сопоставление 

различных точек 

зрения», 

«Большое 

начинается с 

малого», 

«Будущее в 

наших руках» 

ежемесячно ГУО района 

II. Воспитание культуры безопасной жизнедеятельности, формирование 

навыков здорового образа жизни, информационной культуры учащихся. 

№ 

п/п 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. 

 

Районный и 

школьные слеты 

юных спасателей –

пожарных, юных 

инспекторов 

движения  

«Безопасные 

каникулы», 

«Спасатели 

глазами детей», 

«Внимание, 

дети!», «Действуй 

правильно!» 

апрель-май 

 

 

 

 

 

ГУДО «Центр 

детей и 

молодежи 

Витебского 

района», РОЧС, 

РОВД, ГАИ, 

ГУО района 

2. Районная 

спартакиада для 

«трудных» 

подростков  

«Мы выбираем 

ЗОЖ» 

апрель 

 

 

Сектор спорта 

и туризма, 

ФСК «Урожай» 

ГУДО «Центр 

детей и 

молодежи 

Витебского 

района»,  

ГУО района 

РОВД 



3. 

 

Обучающие 

занятия для детей и 

подростков с 

элементами 

треннинга 

«Социальные 

сети и 

подросток», 

«Безопасность в 

сети», «Полезный 

интернет», 

«Кибербуллинг, 

или опасное 

виртуальное 

пространство», 

«Торговля 

людьми: миф или 

реальность», 

«Стремиться к 

нулю» 

(профилактика 

ВИЧ), «СТОП-

алкоголю и 

наркотикам!», 

«Мой мир» 

(профилактика 

суицидов) и др. 

февраль-март СПЦ,  

ГУО района 

КДН, РОВД, 

прокуратура 

 

4. Межведомственные 

семинары - 

практикумы  для 

педагогических 

работников 

(в том числе 

онлайн) 

 

 

«Роль семьи в 

воспитании 

ребенка. 

Обязанности 

родителей по 

организации 

безопасного 

досуга ребенка во 

внеурочное и 

каникулярное 

время» 

март-апрель СПЦ, КДН, 

РОВД, 

прокуратура, 

ГУО района 

 

5. Работа летних 

интерактивных 

площадок по месту 

жительства 

«Нескучные 

каникулы» 

июнь-август ГУО района 

6. Работа культурно-

досугового центра  

 

«Альтернатива» каникулярный 

период  

(март,  

июнь, 

ноябрь) 

 

ГУДО «Центр 

детей и 

молодежи 

Витебского 

района»,  

ГУО района 

7. Общешкольный 

сбор «День 

инспектора ИДН» 

«Дороги, которые 

мы выбираем…» 

в течение года 

(по средам) 

ИДН, 

ГУО района 



(встречи с 

сотрудниками 

ИДН) 

8. Районная “Школа 

безопасности” 

«Знай номер один 

– 101!» 

февраль РОЧС 

ГУО района 

9. Создание и 

презентация 

компьтерных игр 

по безопасности 

«Безопасное 

детство.by» 

октябрь ГУО района 

10. Школьные 

олимпиады по 

ОБЖ:  

- по формированию 

навыков ЗОЖ для 

учащихся  

I-IV классов; 

- по формированию 

культуры 

безопасной 

жизнедеятельности 

для учащихся  

V-VIII классов;  

- по 

информационной 

безопасности для 

учащихся IX-XI 

классов 

 

 

 

«Здоровячок» 

 

 

 

 

 

«Берегоша» 

 

 

 

 

 

 

 

«Информ.by» 

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

май 

ГУО района 

11. Онлайн-квизы, 

онлайн-олимпиады, 

дистанционые игры 

и викторины по 

безопасности 

“Час 

безопасности”  

каждую 3-ю 

среду месяца 

РОВД, ИДН,  

РОЧС, ГАИ, 

СПЦ, КДН, 

прокуратура, 

ГУО района 

12. Блиц-турнир 

правовых знаний, 

встреча с врачом-

наркологом 

 

“ПравоVED” март ВОКЦПиН, 

ГУО района 

13. Фликер-шоу “Засветись в 

темноте” 

(изготовление 

фликеров своими 

руками и 

презентация их в 

сети) 

 

ноябрь ГУО района, 

ГАИ 

 



14. Просещение 

образовательного 

центра 

безопасности 

жизнедеятельности 

(г.Минск, 

ул.Ольшева, 17а) 

“Мы за 

безопасность!” 

в течение года РОЧС, 

ГУО района 

 

III. Социально-педагогическая поддержка и оказание психологической 

помощи детям и подросткам. 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Название и форма 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Формирование 

знаний о 

коммуникативных 

умениях 

Занятие с 

элементами 

тренинга 

«Общение без 

границ» 

 

февраль-март ГУО района 

СПЦ 

Витебского 

района 

2. Развитие навыков 

устранения 

конфликтных 

ситуаций во 

взаимоотношениях 

со сверстниками и 

взрослыми 

Психологическая 

игра «Я среди 

других» 

апрель-май ГУО района 

СПЦ 

Витебского 

района 

3. Формирование 

ценностных 

ориентаций и 

морально-

нравственных 

качеств личности 

Развивающее 

занятие для 

подростков 

«Жизненные 

ориентиры в 

процессе 

формирования 

личности» 

сентябрь-

октябрь 

ГУО района 

СПЦ 

Витебского 

района 

4. Проработка 

ситуаций, 

требующих 

исполнения 

определённых, 

навыков 

Занятие с 

элементами 

тренинга 

«Профилактика 

буллинга в 

подростковой 

среде» 

 

ноябрь-

декабрь 

ГУО района 

СПЦ 

Витебского 

района 

 

 

 

 



Ожидаемые результаты: 

 

Реализация проекта предполагает: 

• Сформировано гражданско-патриотическое самосознание и  

активная гражданская позиция учащихся. 

• Повышен уровень правовой и информационной культуры 

учащихся. 

• Сформирована способность выходить из конфликтных ситуаций; 

находить компромиссные решения проблемных ситуаций. 

• Повышен уровень знаний личной безопасности у учащихся, в том 

числе в сети Интернет. 

• Улучшены коммуникативные навыки учащихся. 

• Закреплены знания по основным правилам безопасности. 

 

Конечный продукт: 

Применение учащимися знаний и умений в разных сферах жизни.  
 


