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1. Информационная карта проекта  

 

Наименование учреждения ОБУСО «Палехский 

КЦСОН» 

Руководитель учреждения  Воронина Ольга Петровна 

Название проекта  

 

Наименование номинации конкурса                            

Формирование основ 

безопасности 

жизнедеятельности у детей 

дошкольного возраста через 

театрализованную 

деятельность серебряных 

волонтеров 

Руководитель проекта (Ф.И.О., должность, 

телефон,  

e-mail) 

Гузий Нина Александровна  

Заведующий отделением 

срочного социального 

обслуживания 

тел.8.4932.2-18-08 

kcson_paleh@mail.ru 

Цель                                               - Привлечь пожилых людей 

п. Палех к активной 

общественной и 

социальной жизни через 

развитие новой формы 

волонтерской деятельности 

–  театр для детей.  

- Укрепить связь поколений 

через  организацию 

совместного досуга детей и 

пенсионеров, формируя при 

этом необходимые навыки 

безопасной 

жизнедеятельности.  

Задачи                                             - Организация театральной 

студии для серебряных 

волонтеров; 

- организация обучающих 

занятий в  театральной 

студии основам 

театрального искусства и 

особенностям театральных 

постановок для детей 

дошкольного возраста; 

- разработка сценариев 

театральных постановок 

для детей; 
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- изготовление костюмов 

для театральных 

постановок; 

- организация и показ 

театральных постановок, 

носящих обучающий 

характер по основам 

безопасной 

жизнедеятельности 

человека.   

Сроки реализации проекта (всего месяцев) 8 месяцев 

апрель – декабрь 2020г. 

Целевая группа по проекту Серебряные волонтеры, 

Дети дошкольного возраста 

 
 

 

2. Концепция проекта  

 

 Проблема безопасности детей актуальна, современна и признается 

одной из приоритетных в современном обществе.  Активность ребенка в 

вопросах познания окружающего мира, порой становится небезопасной для 

него. Реальность современной жизни такова, что никто не застрахован ни от 

социальных потрясений, ни от стихийных бедствий, ни от экологических 

катаклизмов, ни от роста преступности. Детский травматизм является одной 

из самых острых проблем современного общества.  

 Чтобы обеспечить безопасность и здоровье детей, нужно дать им 

необходимую сумму знаний об общепринятых нормах безопасного 

поведения, научить адекватно, осознанно действовать в той или иной 

обстановке.   

 Серебряные волонтеры могут принять участие в решении данной 

проблемы  и донести до  дошкольников  серьезную и жизненно важную 

информацию в доступной их пониманию форме и научить пользоваться ею в 

различных ситуациях.  

 Одним из самых увлекательных методов работы с детьми дошкольного 

возраста является театрализация. Театр - самый доступный вид искусства для 

дошкольников, т.к. в его основе лежит игра, основной вид деятельности 

малышей.  

 Для представителей старшего возраста творческая активность, 

познание основ и принципов театрального искусства  дарит самое важное – 

жизненные силы и желание жить. Увлечение интересным занятием помогает 

пожилым людям с пользой проводить время, не думать о плохом и – главное 

– сохранять на достойном уровне интеллектуальную и физическую форму. А 

потому творчество является одним из секретов долгой жизни. 

https://www.medweb.ru/articles/algoritmy-zhizni-kak-zhit-dolgo


 В ходе реализации проекта будет организована работа с серебряными 

волонтерами по освоению азов театрального искусства для детей 

дошкольного возраста, освоив которые серебряные волонтеры будут 

готовить театральные представления для детей. Представления будут носить 

обучающий характер и помогут детям освоить  правила  безопасного  

поведения в различных ситуациях: в быту, на улице, в общественных местах, 

в природе, в транспорте, на дороге, при общении с незнакомыми людьми.   

Театральные представления обучающего характера помогут дошкольникам 

накопить социальный опыт, показать социальный мир "изнутри" и дадут 

понимание о том, какой опасности можно подвергнуться, не соблюдая 

правила безопасного поведения, и в то же время научит избегать опасных 

ситуаций. 

 В рамках проекта планируется проведение мероприятий по следующим 

направлениям: 

-пожарная безопасность; 

- пищевая безопасность; 

- правила дорожного движения; 

- правила поведения на водоемах (летом и зимой); 

- правила поведения в природе; 

- правила поведения с незнакомцами. 

 

 

3.  Содержания проекта  

 
N  

п/п 
Этапы реализации проекта 

Сроки 

реализации 
Показатели результативности 

I этап - Подготовительный  

 1.  Привлечение серебряных волонтеров 

к участию в проекте и участию в 

театральной студии на базе 

учреждения 

Проведение обучающих занятий в 

театральной студии для серебряных 

волонтеров 

апрель  

 

 

 

апрель-июнь 

Созданная база потенциальных 

участников проекта не менее 15 

чел. 

Организация досуга 

пенсионеров, развитие 

волонтерского движения. 

Приобретение знаний и умений, 

связанных с театральной 

деятельностью 

2. Информирование общественности и 

населения о начале реализации 

проекта «Детская безопасность – 

бабушкина забота»  путем 

размещения информации на 

официальных сайтах  учреждения, на 

сайте администрации Палехского 

муниципального района, в газете 

«Призыв». 

апрель  

 

Не менее 3 информаций на 

сайтах, 1 статья в газете 

«Призыв». 

 

 

 

 

 

 

II этап - Организационный 

1 Работа по подбору материалов для 

театральных постановок (сценариев, 

май Определены темы мероприятий, 

составлен план подготовки 



викторин, конкурсов, развлечений) представлений по темам 

2 Изготовление костюмов, декораций Май-июнь Оснащение театральной студии 

новыми костюмами, 

декорациями, персонажами 

кукольного театра. 

III этап - Реализация проекта 

1 Кукольный театр  «Кошкин дом» 

Цель: показать опасность огня в быту 

и природе, научить правилам 

безопасного обращения с огнем   

Август 

 

сентябрь 

Показ представления в детских 

садах: 

п.Палех – 2 д/с 

с.Майдаково – 1 д/с 

2 Театральное представление «Сказка о 

здоровом завтраке» 

Цель: в игровой форме рассказать 

детям о правилах питания, 

безопасности продуктов питания, 

гигиене.  

Октябрь 

 

ноябрь 

Показ представления в детских 

садах: 

п.Палех – 1 д/с 

с.Майдаково – 1 д/с 

с.Паново -1 д/с 

3 Театральное представление «Азбука 

безопасности» 

Цель: научить правилам безопасного 

поведения на водоемах, в лесу, на 

дороге  и при встрече с незнакомцами   

декабрь Показ представления в детских 

садах: 

п.Палех – 2 д/с 

с.Майдаково – 1 д/с 

IIII этап - Аналитический 

1 Ведение учётно-отчётной 

документации о проведённых 

мероприятиях, сбор фотоматериалов  

Апрель - 

декабрь  

 

Журнал учета проведенных 

мероприятий  

Фотоальбом  

2 Подготовка итогового аналитического 

отчёта о реализации проекта.  

  

Январь 2021 Оценка деятельности по проекту 

3 Презентация итогового отчёта о 

реализации проекта   

Февраль 

2021 

Информация на сайте 

учреждения и в местных СМИ 

4 Обобщение и распространение опыта 

работы по организации 

театрализованной деятельности в 

детских дошкольных учреждениях по 

профилактике детской безопасности  

декабрь 

2020 

февраль 

2021 

 

Буклеты – 30 шт. 

 

 

4. Ожидаемые результаты        

 

В ходе реализации проекта: 

1. Сформирована группа серебряных волонтеров, освоивших основы 

театральной деятельности и способных разучивать роли к детским 

спектаклям, изготавливать костюмы и показывать театральные 

представления для детей дошкольного возраста; 

2. Удовлетворенна потребность представителей старшего поколения: 

- в самореализации, общении и стремление быть социально полезным 

другим людям; 

- в новых знаниях, в новых социальных ролях. 

3. Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, 



продление активного долголетия.   

4. Установлены межпоколенческие связи представителей старшего 

поколения и детей дошкольного возраста. 

5. У дошкольников сформированы навыки безопасного поведения в 

различных жизненных ситуациях.  

 


