
Гуманитарный проект ГУО «Ясли-сад № 102 г. Гродно»  

«Безопасная” Сказка”» 

 

 
 

1. Наименование проекта: Гуманитарный проект «Безопасная “Сказка”»  

2. Срок реализации проекта: 1 год 

3. Организация-заявитель, предлагающая проект: Государственное 

учреждение образования «Ясли-сад № 102 г. Гродно» “Сказка” 

4. Цели проекта: создание условий для организации образовательного 

процесса по привитию навыков безопасного поведения 

дошкольников; пропаганда основ безопасности жизнедеятельности, 

ценностей и навыков здорового образа жизни посредством совмещения в 

едином развивающем пространстве традиционных игр, игрушек и 

современных технологий. 

5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта:  

- организовать комнату безопасности, оснащенную современными 

модульными конструкциями из игровых и развивающих элементов, 

специальным игровым материалом, научно-методической литературой. 

- создать интерактивную среду для обучения и детей и взрослых 

безопасному поведению. 

- формировать у детей навыки правильного поведения в различных 

чрезвычайных ситуациях с помощью показа обучающих видеоматериалов. 

6. Целевая группа: воспитатели дошкольного образования, воспитанники 

дошкольного учреждения образования. 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта:  

Жизнедеятельность человека неразрывно связана с окружающей его средой 

обитания, которая в свою очередь наполнена большим количеством 

опасностей. Тема безопасности жизнедеятельности признается во всем мире 



и считается одной из наиболее важных проблем, требующих решения. 

Специалистами разных научных направлений отмечается, что 

формирование ответственного отношения человека к своей безопасности 

должно проходить на всех этапах его жизни, а начинать ее необходимо 

именно с дошкольного возраста. Дошкольный возраст – важнейший период, 

когда формируется человеческая личность, и закладываются прочные 

основы опыта жизнедеятельности и здорового образа жизни в целом. 

И поэтому задача взрослых состоит не только в том, чтобы оберегать 

и защищать ребенка, но и в том, чтобы подготовить его к встрече 

с различными сложными, а порой опасными жизненными ситуациями. 

Достичь этого можно посредством организации в дошкольном учреждении 

соответствующей предметно-пространственной развивающей среды –  

проекта «Безопасная “Сказка”». 

Ожидаемый результат: 

- создание проекта «Безопасная “Сказка”».», укомплектованного 

методическими пособиями, наглядными материалами по основам 

безопасности жизнедеятельности; 

- организация проведения практических и теоретических занятий по 

обучению дошкольников правильным действиям в различных чрезвычайных 

ситуациях. 

- воспитание культуры безопасности жизнедеятельности у детей 

дошкольного возраста. 
 

 В государственном учреждении образования «Ясли-сад № 102 г. Гродно» 

будет:   

-  выделено помещение общей площадью 40 м2; 

- организована соответствующая развивающая среда, наполненная 

современными техническими средствами обучения и воспитания; игровым 

оборудованием; игровым материалом, игровыми атрибутами, наглядно-

демонстрационным материалом, настольно-печатными играми. 

Для реализации проекта необходимо произвести закупку по следующим 

позициям: 

- технические средства; 

- мебель; 

- игровое оборудование; 

- игрушки; 

- настольно-печатные игры; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- ковры; 

- информационно-дидактический и наглядный материал; 

- модули; 

- бизиборды; 

- ширмы; 

- научно-методическую литературу. 

 



8. Общий объем финансирования (в долларах США):  

Источник финансирования Объем финансирования  

(в долларах США) 

Средства донора 45000 

Софинансирование 10% 

9. Место реализации проекта (область/район, город): г. Гродно 

10. Контактное лицо: Л.А.Базыль, заведующий ГУО «Ясли-сад № 102                   

г. Гродно», 8(0152)68-73-13, 8(029)789-21-43; е-mail: ds_skazka_102@mail.ru  
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HUMANITARIAN PROJECT SEI «Nursery garden № 102 in Grodno» 

«Safe “Fairy tale”» 

 

 
 

1. Project title: «Safe “Fairy tale”» 

2. Project duration: 1 year 

3. Applicant organization: State educational institution «Nursery garden № 102 in 

Grodno» 

4. Aims: creation of conditions which enable to organise an educational process 

for developing skills of safe behaviour of pre-school children using an interactive 

environment. 

5. Tasks to realize: 

- to open a safety room equipped with modern modular constructions with gaming 

and developing elements, scientific and methodological literature. 

- to create an interactive learning environment for both children and adults on safe 

behaviour. 

- to form children’s skills of proper behaviour in various emergency situations by 

showing them educational videos. 

6. Target audience: pre school teachers, pupils of pre school educational 

institutions. 

7. Summary of project activities: 

Human life is inextricably linked with its environment, which, in turn, is filled 

with a lot of dangers. 

The topic of life safety is recognized worldwide and is considered one of the most 

important problems that need to be addressed. 

Specialists of various scientific fields note that the formation of a person’s 

responsible attitude to his safety should take place at all stages of his life, and it 

must be started from the very preschool age. 



Preschool age is the most important period when a human personality is formed, 

and solid foundations of life experience and a healthy lifestyle as a whole are laid. 

And therefore, the task of adults is not only to protect the child, but also to prepare 

him to face various difficult, and sometimes dangerous, life situations. 

This can be achieved through the organization in a preschool institution of the 

corresponding subject-spatial development environment - a safety room. 

Expected Result: 

- the creation of a safety room, equipped with teaching aids, visual materials on 

the basics of life safety; 

- organization of practical and theoretical classes for teaching preschoolers the 

right actions in various emergency situations. 

- fostering a culture of life safety in preschool children. 

In the public institution of education "Nursery Garden number 102 of Grodno" will 

be: 

- a room with a total area of 40 m2 has been allocated; 

- an appropriate development environment is organized, filled with modern 

technical means of training and education; gaming equipment; game material, 

game attributes, visual and demonstration material, desktop-printed games. 

 

To implement the project, it is necessary to purchase the following items: 

-Technical means; 

- Furniture; 

- Gaming equipment; 

- Toys; 

- Desktop and printed games; 

- Role playing games; 

- Carpets; 

- didactic and visual material; 

- Modules; 

- Busy boards; 

- Screens; 

- Scientific and mythological literature. 

8. Total financing (in US dollars): 

Financing source financing (in US dollars) 

Donor funds 45000 

Сo-financing 10% 

9. Project location (region/district, town): Grodno 

10. Contact person:  L.A.Bazyl, head of SEI «Nursery garden № 102 in Grodno», 

8(0152)68-73-13, 8(029)789-21-43; e-mail: ds_skazka_102@mail.ru 
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