Итоговый отчет по проекту
«Безопасность начинается с тебя»
Все мероприятия проекта были запланированы для проведения в
очном формате, но в связи с переходом всех образовательных организаций
Кемеровской области-Кузбасса с 16 марта 2020 года на дистанционный
режим работы, часть мероприятий была переведена в он-лайн формат.
Благодаря тому, что смогли перестроиться и не отменить мероприятия, а
поменять формат - увеличилась целевая аудитория проекта. Для повышения
эффективности и доступности проводимых мероприятий введены новые
формы работы (записаны видеоролики, он-лайн проведены творческие
мастер-классы, связанные с тематикой проекта).
Были разработаны лекториумы по следующим темам: «Один на
каникулах» (весенних, летних, осенних и зимних), «Один дома» (добавлена
информация о безопасности детей в неблагоприятной эпидемиологической
ситуации), «Один на дороге».
Для обучающихся пятых классов (182 человека) города Кемерово был
проведен лекториум "Один на дороге" (13.03.2020). В он-лайн формате
лекториум "Один на дороге" был проведен 14 и 23 апреля 2020 года (приняло
участие 117 человек). По итогам серии лекториумов "Один на дороге" 21 мая
была проведена квиз-игра "На дороге в безопасности", в которой приняло
участие 75 школьников. Победители и призеры были награждены
настольными играми, а команда, занявшая первое место, дополнительно
была награждена и кубком победителя (за счет собственных средств
организации). Всем участникам квиз-игры также переданы браслеты и
свистки, а иногородним участникам будут отправлены по почте в начале
нового учебного года. Лекториум "Один на каникулах" был проведен 6, 13,
20 27 июля он-лайн, в них приняло участие 243 школьника.
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Лекториум "Один на каникулах" был дополнен творческими мастерклассами "Дома в безопасности" (4, 11, 18, 25 июня 2020 г.) - 217 участников.
Лекториум "Один дома" также был дополнен творческими мастер-классами
"Дома в безопасности" (7, 14, 21, 28 июля 2020 г.) - приняло участие 221
школьника Кемеровской области. В общей сложности за отчетный период в
лекториумах и творческих мастер-классах приняло участие 1055
школьников.

Для более широкого охвата целевой аудитории проекта в
официальной группе Союза Молодежи Кузбасса (https://vk.com/smkrsm) и на
сайте организации (http://smkrsm.ru/smk/) публиковались информационные
лекториумы по безопасности во всех сферах жизнедеятельности человека. В
этих лекториумах команда проекта напоминает подписчикам группы и

посетителям сайта о том, какие опасные ситуации могут возникнуть в
повседневной жизни и как их избежать. Все видеоролики лекториумов и
творческих мастер-классов были разосланы по образовательным
организациям Кемеровской области. За счет этого расширилась аудитория и
география проекта.

На территории Кемеровской области с марта месяца действовал
запрет на проведение массовых мероприятий, поэтому все лекториумы и
мастер-классы проекта проводились в небольших группах. В связи с этим
увеличилось количество лекториумов. По запросу от образовательных
организаций
области
лекториумы
проводились
не
только
по
запланированному блоку "Один на улице", но и по "Один на каникулах",
"Один на дороге". Также эти темы добавились из-за расширения территории
и аудитории проекта: дополнительно лекториумы проводились в Тяжине и
Тяжинском районе, а также в дошкольных учреждениях.
Были разработаны лекториумы по большой теме "Один на улице",
куда вошли информационные блоки по безопасности на улице в целом, а
также дополнена информация по безопасности на дорогах. Особое внимание
было уделено теме «Один на каникулах» (осенних и зимних). Всем
участникам лекториумов для их безопасности на улице в темное время суток
были подарены светоотражающие браслеты с символикой проекта и Фонда
президентских грантов, а также светоотражающие фликеры.

Содержание лекториумов корректировалось в зависимости от
возраста участников. Так, например, урок на тему «Пожарная безопасность
дома и на улице» для первоклассников (25 человек) Гимназии № 25 г.
Кемерово прошел очень насыщенно и интересно: они посмотрели
презентацию «Огонь друг или враг?», фрагмент мультфильма «Кошкин дом»,
познакомились с профессией пожарного, посмотрели и обсудили видеоролик,
подготовленный Союзом Молодежи Кузбасса, ответили на вопросы
викторины, нарисовали рисунки с номером телефона, куда звонить в случае
пожара. В конце урока все ребята получили фирменные браслеты проекта.

В Новоподзорновской СОШ Тяжинского района (52 человека)
лекториум по безопасности прошел в виде игры-викторины "Твоя
безопасность в твоих руках", вопросы и задания варьировались в
зависимости от возраста участников. Для младших классов викторину
проводили уже старшеклассники, пройдя предварительное обучение у
добровольцев Союза Молодежи Кузбасса.
В
МКУ
"Социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних" (36 человек) Тяжинского муниципального района и
ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Маленький принц» (24 человека) г. Кемерово прошла серия лекториумов
"Один на дороге", где подробно рассматривались все опасные моменты
дорожного движения, а также были учтены особенности территории
проживания ребят.

В МБДОУ "Тяжинский детский сад № 2 "Колокольчик" (28 человек) и
МАДОУ №26 «Центр развития ребенка-детский сад» г. Кемерово (18
человек) детям помимо презентации, подготовленной добровольцами Союза
Молодежи Кузбасса, проводили игры на тему дорожной безопасности.
В
ГКУ
«Социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних «Маленький принц» также провели лекториумы на
темы "Личная безопасность детей на улице" (14 человек), "Что делать, если
ты потерялся?" (14 человек), "Осторожно, незнакомец!" (13 человек).
Волонтеры местной организации Союза Молодёжи Кузбасса "Данко"
активно включились в реализацию проекта на территории пгт.
Промышленная. Так, для обучающихся разных классов МБОУ
"Промышленновская средняя общеобразовательная школа № 2» (75 человек)
регулярно проводились лекториумы "Твоя безопасность в общественных
местах в период короновирусной инфекции", где добровольцы в небольших
выступлениях подробно рассказывали о мерах профилактики в условиях
пандемии. Перед зимними каникулами для добровольцев "Данко" (7 человек)
провели он-лайн лекториум «Один на каникулах», а в дальнейшем
полученную информацию ребята уже использовали в своих выступлениях в
школе.
В декабре в с. Морозово Промышленновского района добровольцы
провели игру «Знаток безопасности», в ходе которой ребята после
образовательного лекториума отвечали на каверзные вопросы и учились
находить выход из разных ситуаций. Вместе с ребятами волонтеры сыграли в
настольную игру "Знаток безопасности". Команды помогали своим
капитанам отвечать на вопросы, находить правильный выход из различных
ситуаций. По итогам игры каждый участник (32 чел.) получил
светоотражающий браслет с логотипом проекта.

В МБОУ "Промышленновская средняя общеобразовательная школа №
2» участниками игры «Знаток безопасности» стали еще 79 человек. Команды
соревновались в знаниях по оказанию первой помощи, правилам
безопасности при неблагоприятных природных явлениях, поведению в лесу и
прочее. Воспитанники МБОУ ДО «Дом детского творчества Рудничного
района г. Кемерово» также стали участниками проекта в нескольких
направлениях: ребята узнали все о правилах безопасного поведения на
дорогах (51 человек за ноябрь-декабрь) и на творческих мастер-классах блока
"Один дома" (49 человек за ноябрь-декабрь) научились как с пользой
проводить свое свободное время.
В связи с эпидемиологической обстановкой отдельные классы в
школах или группы в детских садах закрывали на карантин, поэтому мы
продолжили образовательную серию творческих мастер-классов. В МКУ
"Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" Тяжинского
муниципального района провели мастер-классы по оригами "Лягушка",
"Вертушка", "Рубашка с галстуком" (17 человек); "Закладка для книг
Карандаш", оригами "Бабочка", "Собачка" и "Лебедь" (15 человек). А в
МБДОУ "Тяжинский детский сад № 2 "Колокольчик" рыбку в стиле оригами
выполнили 25 ребятишек.
В декабре особенно важно подготовить ребят к долгим зимним
каникулам, поэтому очень активно проводились лекториумы на тему "Один
на улице": все о безопасности на улицах города узнали 45 учащихся МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 45» г. Прокопьевска и ученики
сразу восьми пятых классов (200 человек) МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 36» г. Кемерово. В общей сложности в
лекториумах и творческих мастер-классах приняло участие 819 человек.
С 7 по 20 декабря 2020 г. была проведена Школа "РазУМная
безопасность" для всех заинтересованных в безопасности детей и
подростков. Всего участниками Школы стали 689 человек! И это только
зарегистрированных участников! Фактическая же аудитория Школы намного
больше, т.к. все информационные и методические материалы дополнительно
распространялись. Участники прошли обучение по основным темам
безопасности: безопасность на дороге, психологическая безопасность и
поведение в стрессовых ситуациях, пожарная безопасность, финансовая
безопасность, безопасное питание в наши дни, личная безопасность: гигиена,
профилактика, оказание первой медицинской помощи, Безопасная
физическая активность и т.д.

С 1 по 3 декабря 2020 г. по учреждениям Кемеровской области были
распределены материалы (настольные игры, раскраски, браслеты с
символикой проекта, фликеры и т.п.) для использования участниками Школы
в дальнейшей работе по реализации проекта. Для дополнительного
информирования о ходе реализации проекта в официальной группе Союза
Молодежи Кузбасса (https://vk.com/smkrsm) и на сайте организации
(http://smkrsm.ru/smk/) продолжилась серия информационных лекториумов
по безопасности во всех сферах жизнедеятельности человека.
Из-за введения карантинных мер часть мероприятий было переведено
в он-лайн режим, но это только способствовало тому, что расширилась
аудитория проекта, территориальный охват. О проекте узнало намного
больше участников, а это значит, что намного больше детей и подростков

получили информацию о безопасном поведении дома, на улице, во время
дорожного движения. Еще больше внимание взрослых будет уделено
профилактике безопасности детей и подрастающего поколения. Также, в
связи с введением ограничительных мер, волонтерами Союза Молодежи
Кузбасса стали ребята-старшеклассники в разных уголках Кузбасса: изучив
наши разработки, просмотрев и разобрав видеолекториумы, ребята
самостоятельно проводили лекториумы для младших школьников.
Добровольцы Союза Молодежи Кузбасса приняли активное участие в
подготовке и съемке видеолекториумов, творческих мастер-классов,
приобрели ценные навыки в организации и проведении дистанционных
мероприятий.
Лекториумы проведены по четырем тематическим блокам, но мы
подстраивались под новые реалии и дополняли наши разработки
информацией о короновирусной инфекции. В ходе проекта использовались
современные технологии и формы работы совместно с добровольцами по
принципу «равный – равному». Кроме знаний по собственной безопасности
дети и подростки получили еще и полезные подарки, среди которых
светоотражающие элементы (фликеры), светоотражающие браслеты с
символикой проекта, которые способствуют повышению их безопасности на
дороге в темное время суток.
Проектом охвачено более 3348 человек - это дети и подростки
Кузбасса, которые получили полезную информацию о безопасном поведении
в различных жизненных ситуациях, которые они могу применить в случае
необходимости. Проект «Безопасность начинается с тебя» носит
долгосрочный характер. Во время реализации проекта накоплен
колоссальный багаж полезных разработок, которые теперь будут
использоваться широкой аудиторией региона. Союз Молодежи Кузбасса
будет оказывать информационную и организационную помощь и продолжит
деятельность по заявленным направлениям за счет расширения территории
реализации проекта. Для этого будет использовано оборудование, инвентарь,
наглядно-демонстрационные материалы, приобретенные в рамках проекта,
собственные средства организации, а также привлеченные дополнительные
средства через партнеров. Добровольцы, которые принимали активное
участие в реализации проекта и прошли обучение в Школе "РазУМная
безопасность" продолжат деятельность в муниципальных образованиях
Кемеровской области. Дальнейшей реализации проекта будет способствовать
сотрудничество Союза Молодежи Кузбасса с органами школьного
самоуправления, молодежными НКО Кузбасса.

