
МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ШКОЛА ЮНОГО ПЕШЕХОДА
ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОЕКТА

Проект Общероссийской детско-молодежной общественной организации «ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ» 



Международная школа юного пешехода

Уже более 10 лет существует образовательный проект «Школа
юного пешехода». Все эти годы мы занимаемся обучением детей
дошкольного возраста правилам дорожного движения. В 2021
году появилась идея распространить проект на международном
уровне с целью приобщения детей к русской культуре и
укрепления позиций России на международной арене за счёт
развития культурно-просветительского направления.

В марте 2021 года Федеральное агентство Россотрудничество
поддержало проект и оказала содействие в его реализации на
базе Русских домов (РЦНК) и образовательных учреждений в
Белграде, Софии, Кишинёве и Ташкенте. В июне 2021 года Фонд
президентских грантов также поддержал реализацию проекта
целевым грантом.

Из-за ограничений, связанных с Covid-19, офлайн формат личных
встреч удалось реализовать только в Сербии и Узбекистане. В
Болгарию и Молдову было решено отправить пособия и заранее
записанные уроки. 



География первого этапа:

Аудитория: 
                дети соотечественников за рубежом, дети дошкольного возраста в странах проживания.

Цель: 
                обучение детей 5-8 лет правилам дорожной безопасности, развитие новых форматов        
                взаимодействия России с соотечественниками и обучающимися русскому языку в странах 
                проживания.

Задачи: 

Офлайн мероприятия с учителями в школах
Белград        Республика Сербия; 
Ташкент       Республика Узбекистан. 

Направлены видеоуроки с комплектами пособий и плакатов
София             Болгария; 
Кишинёв        Республика Молдова; (онлайн).

Ключевая информация о проекте

разработка уникального продукта и его адаптация для преподавания детям  за рубежом;
организация занятий в четырех странах-участницах проекта; 
проведение очных занятий в четырех странах, знакомство детей с Русскими домами (РЦНК).



Фонд президентских грантов            выделил целевой грант 

Федеральное агентство Россотрудничество 
выразило поддержку проекту

Хронология проекта

Фаза активной подготовки проекта

Проведение проекта в двух странах - Сербии и Узбекистане

Создание онлайн-уроков и отправка в Болгарию и Молдову
записанных уроков с пособиями и плакатами

июнь 2021

октябрь-ноябрь 2021

декабрь 2021

февраль 2022

март 2021



Узбекистан
Отчет о проведении проекта

245 д
етей

11 Ш
КО

Л

Охват
Даты: 6, 7, 9, 10 декабря 2021

Алена Левина  -
преподаватель от
«Здоровой нации»
в Узбекистане



Сербия
Отчет о проведении проекта

Охват

172 РЕБЕН
КА

6 Ш
КО

Л

Даты: 7-10 декабря 2021

Евгения Шатько -
преподаватель от
«Здоровой нации»
в Сербии



Болгария и Молдова

В связи с невозможностью организовать
живые лекции в этих странах из-за Covid-
19 в эти страны было решено отправить
пособия и заранее записанные уроки. 

Артем  Лындов-Фомин
преподаватель от «Здоровой
нации» в уроках для Болгарии

Мария Тихонова 
преподаватель от «Здоровой
нации» в уроках для Молдовы



Публикации в постах и сториз в социальных сетях

Активность в социальных сетях и
массовых медиа

Телесюжет на сербском телевидении, интервью
на YouTube и новости на иностранных сайтах



Просвещение в сфере соблюдения ПДД и снижение
детского травматизма на дорогах как ключевые задачи
на международном и национальном уровнях.

На сегодняшний день Международная школа юного
пешехода является  пионером в сфере развития
культуры дорожной безопасности в детской среде
других стран. Проект имеет важное гуманитарное
значение.

Актуальность проекта Рейтинг стран по уровню
смертности в ДТП



«Путешествие на зеленый свет»
и «Азбука юного пешехода»

В рамках проекта разработаны наглядное пособие и набор плакатов. В
пособие включены универсальные и локальные правила дорожного

движения, дополненные иллюстрациями и упражнениями. 



Герои обучающего пособия

Миша 
из России

Формат пособия описывает путешествие персонализированных героев в национальных нарядах в мир
правил дорожного движения. Постоянным героем является русский мальчик, а его спутница  меняется в
зависимости от страны проведения мероприятий.

Радка 
из Болгарии

Гулноза
из Узбекистана

Александра
из Молдовы

Милица 
из Сербии



Партнеры проекта 

Федеральное агентство
по делам молодёжи
(Росмолодежь)

Русский дом в
Софии

Русский дом в
Кишинёве

Русский дом в
Белграде

Русский дом в
Ташкенте

Фонд развития
просветительских
программ «Здоровье.
Экология. Безопасность»

Федеральное агентство по делам
СНГ, соотечественников,
проживающих за рубежом и по
международному гуманитарному
сотрудничеству (Россотрудничество) 

Молодая гвардия
Республики Молдова

Агентство безопасности
дорожного движения
Республики Сербия

https://bgr.rs.gov.ru/
https://bgr.rs.gov.ru/
https://bgr.rs.gov.ru/
https://bgr.rs.gov.ru/


Подписывайтесь 
на наши аккаунты!

YouthTrafficRules

YouthTrafficRules

https://www.instagram.com/youthtrafficrules/
https://www.facebook.com/YouthTrafficRules/



