Молодежный экспресс
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Молодежный экспресс

НОМИНАЦИЯ

Свободная номинация

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

Суть проекта состоит в том, чтобы организовать поездки по школам района с
целью проведения серии квизов и тренингов на тему безопасности,
кибербезопасности и правовой грамотности, в связи с тем, что в настоящее
время повысился уровень случаев подросткового травматизма, участие
подростков в радикальных группировках. Существует большая опасность стать
жертвой мошенничества в социальных сетях. Поэтому необходимо проводить
информационные кампании для ознакомления подростков с видами
кибермошенничества, с возможными мерами ответственности за совершенные
правонарушения. Мероприятия будут проводиться по принципу "Равный
равному", когда школьники г. Заозерного будут проводить игры для школьников
района под наставничеством специалистов Молодежного центра.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

По данным КДН и ЗП администрации Рыбинского района на данный момент на
учете состоит 45 человек. По сравнению с 2020 годом увеличился процент
правонарушений по правилам дорожного движения, перехода
железнодорожных путей, употребления курительного табака и алкогольной
продукции. В связи с этим в настоящее время назрела необходимость
проведения ряда мероприятий по школам района для развития правовой
грамотности школьников, для создания позитивных и интересных форм досуга.
В школах ежемесячно проводятся уроки безопасности, но они проходят в
традиционных формах. Поэтому необходимо проведение интересных
молодежных форматов для включения большего числа подростков в
информационно-просветительскую деятельность. Через интерактивные формы
ребята в лучшей степени усвоят правила безопасности.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Организация поездок молодежного актива по десяти школам района для
проведения квизов по правовой грамотности в мае 2021 года перед летними
каникулами.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

- Подготовить и провести мероприятия в школах - Осветить результаты работы
Молодежного экспресса

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Действие

Срок

Ответстве
нный

Разработка сценариев мероприятий для школ

12.04.2021 18.04.2021

Рощина
Р.А.

Разработка плана-графика посещения школ

12.04.2021 18.04.2021

Ефимова
К.Е.

Посещение школ района

19.04.2021 21.05.2021

Григорьева
А.В.

Освещение мероприятий в социальных сетях

19.04.2021 21.05.2021

Моргацкая
Л.В.

Формирование отчета

24.05.2021 26.05.2021

Черепанов
а С.А.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20210526

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Школьники Рыбинского района от 10 до 17 лет

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

- В профилактическую работу привлечены подростки из разных населенных
пунктов района - Повысился интерес несовершеннолетних к изучению мер
ответственности за правонарушения через игровые формы - Организована
возможность взаимодействия активистов города со школьниками района - Для
работы Молодежного экспресса привлечено 10 активистов - Проведены
мероприятия в 10 школах района - Мероприятие посетило около 300 человек

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
Муниципальное образование
(Муниципальный район / город, поселок, село)

Рыбинский район

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№

Наименование
расходных
материалов и
услуг

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

1.

Бумага А4

350

2

700

2.

Брелок сувенирный 20

100

2000

ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы
Транспорт
и др.)
ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.

2700

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

Специалисты Молодежного центра, видеопроектор, ноутбук

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Черепанова Софья Андреевна

Дата рождения

19-10-2005

Номер телефона

+7 (929) 332-07-71

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/sova.sofa19

Место учебы/работы

МБОУ СОШ№1 г. Заозёрного

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Григорьева Анна Викторовна

28-09-2005

+7 (908) 014-61-53

МБОУ СОШ№1 г.
Заозёрного

Ефимова Ксения Евгеньевна

18-12-2005

+7 (950) 981-66-94

МБОУ СОШ№1 г.
Заозёрного

Рощина Роксана Артемовна

27-08-2005

+7 (923) 358-09-97

МБОУ СОШ№1 г.
Заозёрного

Моргацкая Людмила Владимировна

23-11-2005

+7 (950) 403-60-21

МБОУ Гимназия №2 г.
Заозёрного

Сеньковский Станислав Николаевич

18-09-2005

+7 (923) 376-56-29

МБОУ СОШ№1 г.
Заозёрного

* Каждой проектной командой (может состоять из нескольких участников) оформляется 1 паспорт для их проекта

