
Календарный план-график выполнения социального проекта 

«Псков - в движении» 

 

Союз мотоциклистов Псковской области «Ночные волки – Псков» 
 

Цель социального проекта – Снижение дорожно-транспортных происшествий                    

с участием несовершеннолетних. 

 

Задачи социального проекта:  
привлечение внимания регионального мотосообщества и автолюбителей к вопросам 

гибели и травмирования детей в улично-дорожной среде; 

привитие детям навыков безопасного участия в дорожном движении; 

реабилитация детей, ставших участниками ДТП. 

 

Краткое описание основной идеи социального проекта:  

Привлечение внимания родительской общественности, регионального 

мотосообщества и автолюбителией, к вопросам гибели и травмирования детей в улично-

дорожной среде будет организована путем проведения 2 пресс конференций, круглого стола 

и подготовкой социально-мотивационного ролика который будет транслироваться                           

в интернет СМИ, социальных сетях. 

В рамках проекта запланированы следующие мероприятия: 

10 лекториев по безопасности дорожного движения (БДД) в образовательных 

организациях, к проведению которых будут привлечены волонтеры Псковского 

Государственного университета, представители мотосообщества и сотрудники 

Госавтоинспекции. В рамках просветительской деятельности, совместно с АНО "Центр 

молодежного инновационного творчества "Юный Техник", детям будет предложена 

инновационная форма просвещения – образовательная робототехника, так как современные 

дети неразрывно связаны с мобильными устройствами и данный вид обучения, несомненно, 

принесет положительные результаты. В настоящий момент – это инновационная форма 

работы, которая распространена и на территории РФ. С помощью напольных игр по БДД и 

робототехники, дети применят полученные теоретические знания в практической 

деятельности. Профилактические беседы будут проведены в рамках краш–курсов, когда 

перед присутствующей аудиторией выступают медицинские работники, сотрудники 

Госавтоинспекции, которые первые прибывают на место ДТП, а также жертвы дорожных 

трагедий. 

Праздник «Путешествие в страну дорожных правил» даст детям возможность 

проявить свои знания в занимательных играх, викторинах, мастер – классах. При участии 

заинтересованных ведомств: УГИБДД УМВД России по Псковской области, МЧС России 

по Псковской области, будет организована выставка спецтехники. Среди детей – 

велосипедистов будет организован конкурс на лучшего знатока ПДД, который позволит 

детям продемонстрировать свои навыки фигурного управления двухколесным транспортом. 

В связи с возрастающей популярностью малоскоростных транспортных средств 

(электорсамокаты, сигвеи, велосипеды и т.д.) будут проведены практические занятия                       

по их управлению, которые будут проводиться на специально подготовленной площадке,                

с предложенными испытательными элементами, такими как: восьмерка, прицельное 

торможение, перенос предмета одной рукой, змейка и др. 

Посещение детей, находящихся на стационарном лечении в медицинских учреждениях 

г.Пскова и Псковского района. Волонтеры, заранее перевоплотившись в сказочных 

персонажей, предложат детям поиграть в различные игры по БДД, поучаствовать                            

в конкурсах, а также получить памятные подарки (тематические канцелярские 

принадлежности). 

Мотопарад – концерт соберет на одной площадке людей различных возрастных групп, 
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представителей целевых групп, регионального мотосообщества и автолюбителей. 

Участникам мероприятия будет предложен праздничный концерт, тематические площадки, 

в том числе и по БДД. Конкурсы и практикумы по мототранспортным средствам. 

 

Общая сумма субсидии – 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей. 

 

№ 
п/п 

 
Мероприятие 

Срок проведения 
(календарный 

месяц, год) 
Ожидаемые итоги 

1. Проведение 
организационного 
собрания с 
организаторами проекта 

март 2020 г. Сформирована волонтерская 
группа, определены участники 
мероприятий  

2. Пресс – конференция, 
посвященная старту 
Проекта 

март 2020 г. 
 

Ознакомлена целевая аудитория с 
целями и задачами Проекта, в 
мероприятии приняли участие 
минимум 7 региональных СМИ 

3. Круглый стол с участием 
заинтересованных 
ведомств и организаций 

май 2020 г. Круглый стол проведен, 
количество участников минимум 
20. На круглом столе обсуждены 
новые формы работы по привитию 
детям навыков безопасного 
участия в дорожном движении. 

4. Праздник для детей 
«Путешествие в страну 
дорожных правил» 

апрель 2020 г. Проведен праздник для детей, в 
котором приняли участие минимум 
150 человек 

5. Проведение 
тематических лекториев 
для целевой аудитории 
различных групп, с 
применением 
образовательной 
робототехники 

апрель 2020 г. Проведено 10 лекториев, в 10 
образовательных учреждениях, 
количество участников минимум 
300 человек 

6. Организация 
практических занятий по 
управлению 
велотранспортом, 
современными 
средствами 
передвижения 
(моноколеса, сигвеи и 
др.), мототранспортом 

май 2020 г. Проведено 10 практических 
занятий, количество участников 
минимум 300 человек 

7. Посещение детей, 
находящихся на лечении 
после ДТП 

апрель 2020 г. - 
июнь 2020 г. 

Посетили травматологическое 
отделение Детской областной 
больницы. Количество 
посещенных детей - 30 человек 
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№ 
п/п 

 
Мероприятие 

Срок проведения 
(календарный 

месяц, год) 
Ожидаемые итоги 

8. Мотопарад - концерт июнь 2020 г. Проведен праздник для участников 
проекта, в котором приняли 
участие минимум 350 человек. В 
празднике приняли участие 
минимум 10 подростков ставших 
участниками ДТП, которые 
проведут воспитательные беседы с 
остальными участниками 
мероприятия и проведут мастер 
классы по безопасному поведению 
на дороге. 

9. Пресс – конференция, 
посвященная итогам  
Проекта 

июнь 2020 г. Проведена пресс-конференция, на 
которой подведены итоги Проекта, 
в мероприятии приняли участие 
минимум 7 региональных СМИ 

 


