
Гуманитарный проект ГУО «Средняя школа № 41 г. Гродно»  

«Игры по правилам» 

 
1. Наименование проекта: Игры по правилам  

2. Срок реализации проекта: 1 год 

3. Организация-заявитель, предлагающая проект: Государственное 

учреждение образования «Средняя школа № 41 г. Гродно» 

4. Цели проекта: создание условий в учреждении образования для обучения 

детей и подростков навыкам ответственного и безопасного поведения в 

условиях дорожного движения с помощью возможностей Центра 

безопасности дорожного движения 

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

- создание на базе учреждения образования Центра безопасности дорожного 

движения, включающего специализированный кабинет, комнату 

легоконструирования, автогородок; 

- реализация образовательных и досуговых программ по обучению правилам 

безопасного поведения на дорогах;  

- привлечение внимания общественности к проблемам обеспечения 

дорожной безопасности подрастающему поколению; 

- разработка информационно-методических материалов по пропаганде 

знаний Правил дорожного движения, профилактике дорожно-транспортного 

травматизма с использованием современных технологий 

6. Целевая группа: учащиеся учреждения образования и их законные 

представители, педагогические работники учреждения образования 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта:  

Создание на базе учреждения образования Центра безопасности 

дорожного движения, включающего  

 специализированный кабинет. Для оформления 

специализированного кабинета необходимо приобрести следующее 

оборудование: интерактивную сенсорную доску (мультиборд), трибуну 

SLIM, моноблоки, настольные и компьютерные обучающиеся игры-

тренажѐры, наборы сигнальных карточек, информационные стенды и др.    

 комнату легоконструирования. Для оформления комнаты 

легоконструирования необходимо приобрести следующее оборудование: 

конструктор из легкого, мягкого и безопасного пластика, устойчивого к 



внешним воздействиям 3-х типоразмеров, мягкие коврики и др.  

 автогородок. Для оформления автогородка необходимо 

приобрести следующее оборудование: информационные стенды со схемой 

автогородка и правилами поведения пешеходов и водителей, дорожные 

знаки, павильон «Остановка общественного транспорта», макет 

«железнодорожный переезд», макет «Школа», конструкция «Тоннель», 

трибуны для зрителей, парковку для велосипедов, электромобили и др.   

Проведение занятий, конкурсов, акций и соревнований, направленных 

на профилактику дорожно-транспортного травматизма с использованием 

современных технологий. 

Разработка информационно-методических материалов по пропаганде 

знаний Правил дорожного движения, профилактике дорожно-транспортного 

травматизма с использованием современных технологий. 

Обобщение и трансляция опыта работы Центра безопасности 

дорожного движения.  

8. Общий объем финансирования (в долларах США):  

Источник финансирования Объем финансирования  

(в долларах США) 

Средства донора 30430 

Софинансирование 10% 

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

ул. Ф.Богушевича, 24 

10.  Контактное лицо: А.А.Пузан, учитель МХК ГУО «Средняя школа 

№ 41 г. Гродно», 8(029)226-54-13, е-mail: puzan.school@yandex.ru  
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HUMANITARIAN PROJECT SEI «Secondary school № 41 of Grodno» 

 «Playing by the Rules» 

 

 
1. Project title:  «Playing by the Rules» 

2. Project duration: 1 year 

3. Applicant organization: State educational institution «Secondary school   

№ 41 of Grodno» 

4. Aims: creating conditions in an educational institution for teaching children 

and teenagers the skills of responsible and safe behavior in traffic conditions 

using the capabilities of the road safety Center 

5. Tasks to realize: 

- creation of a road safety Center on the basis of an educational institution, 

including a specialized office, a light construction room, and a motor city; 

- implementation of educational and leisure programs to teach the rules of safe 

behavior on the roads;  

- attracting public attention to the problems of ensuring road safety for the 

younger generation; 

- development of information and methodological materials for the promotion of 

knowledge of traffic Rules, prevention of road traffic injuries using modern 

technologies 

6. Target audience: students of educational institutions and their legal 

representatives, teaching staff of educational institutions 

7. Summary of project activities:  

Creation of a road safety Center on the basis of an educational institution, 

including 

• specialized room. To design a specialized office following equipment should 

be bought: an interactive touch Board (multiboard), a SLIM podium, monoblocks, 

desktop and computer training games-simulators, sets of signal cards, information 

stands, etc. 

 lego - construction room. To design a lego-construction room the following 

equipment is needed: a constructor made of light, soft and safe plastic, resistant to 

external influences of 3 sizes, soft mats, etc. 

 motor city. To register a motor city the following equipment should be 

bought: information stands with the scheme of the motor city and the rules of 



behavior of pedestrians and drivers, road signs, the pavilion "public transport 

Stop", the layout "railway crossing", the layout "School", the design "Tunnel", 

stands for spectators, parking for bicycles, electric cars, etc. 

Conducting classes, competitions, promotions aimed at preventing road traffic 

injuries using modern technologies. 

Development of information and methodological materials for the promotion 

of knowledge of traffic rules, prevention of road traffic injuries using modern 

technologies. 

Summarizing and broadcasting the experience of the road safety Center. 

8. Total financing (in US dollars): 

Financing source financing (in US dollars) 

Donor funds 30430 

Сo-financing 10% 

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

Bogushevicha, 24a  

10.  Contact person: Alla Puzan, teacher of art of SEI «Secondary school № 

41 of Grodno», 8(029)226-54-13, е-mail: puzan.school@yandex.ru 
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