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Цель проекта, целевая аудитория

Проект «Безопасное детство» направлен 
на  формирование у детей устойчивого 

безопасного поведения, которое 
способствует обеспечению благополучия 

детства и формированию у детей 
здоровьесберегающего поведения.

Целевая аудитория – дети 6-12 лет



Социальная значимость и актуальность

Сегодня остро стоит вопрос защиты детей от несчастных случаев, 
причинами которых становятся внешние факторы (травматизм и 

несчастные случаи на воде, в ходе дорожно-транспортных происшествий, 
на пожарах и др.). По данным уполномоченного по правам ребенка 

Российской Федерации, в 2020г. зарегистрировано более 3 млн случаев 
травмирования, отравления и других внешних причин заболеваемости и 

смертности детей.

Очевидно, что обеспечение безопасности детей требует комплексного 
подхода. Одним из элементов комплексного подхода является 

акцентуация детей на безопасном поведении. 

Информирование и пропаганда среди детей правил безопасного 
поведения должно носить систематический и непрерывный характер. В 

связи с этим, целесообразно использовать наглядный тематический 
контент, в доступных игровых и фантазийных формах, который будет 

понятен и интересен детям.



ПОТРЕБНОСТЬ СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В 
НАГЛЯДНЫХ МАТЕРИАЛАХ

По нашим исследованиям, в социальных учреждениях ощущается
нехватка современных наглядных материалов о детской безопасности.
Контент либо отсутствует, либо требует обновления. Вместе с тем,
перед управленцами власти ставят задачу по пропаганде среди детей
правил безопасного поведения.

В связи с этим, мы разработали концепцию контента о детской
безопасности. В ее основе – история друзей-школьников, которые
рассказывают детям о правилах поведения в окружающей среде.

Мы наделили героев положительными качествами, такими как
доброта, эмпатия, разумность, умение дружить. Положительные
образы героев вызывают доверие у детей. Над созданием образов и
сюжетов работали профессиональные художники и автор-сценарист.

Контент создан в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора,
служб МЧС и ГИБДД.



Главные герои

Авторами проекта придуманы и созданы образы четырех главных персонажей

Иван-Здорован, мальчик 
12 лет. Школьник. 
Задумчивый, 
застенчивый, философ, 
созерцатель, добрый и 
участливый. Увлекается 
плаванием.

Света-Здоровета, девочка 8 лет, 
подружка Яши-Здоровяши. 
Школьница. Озорная, уважает 
Яшу и прислушивается к нему.  
Увлекается биологией, хочет 
стать врачом-генетиком.

Танюша-
Здоровуша,
девочка 12 лет, 
школьница. 
Романтичная, 
нежная натура. 
Пишет стихи. 
Увлекается 
искусством  

Яша-Здоровяша, мальчик 8 
лет. Школьник.
Веселый, сообразительный, 
справедливый, честный, 
остроумный, 
интересующийся, 
энергичный. Увлекается 
чтением книг. 



Темы наглядных материалов

- безопасность на улице  
- правила для велосипедистов  
- правила пожарной безопасности  
- правила ПДД для детей в светлое и тёмное время суток 
- правила звонка в службу спасения
- правила поведения на воде
- почему нельзя мусорить
- правила поведения в лесу
- если заблудился в лесу 
- безопасность детей в интернете
- безопасность детей на железной дороге
- безопасность детей на придомовой территории
- правила поведения в транспорте
- здоровое питание детей 
- режим дня ребенка

18+
- как предотвратить выпадение ребенка из окна 

Возможно изготовление контента на заказ



Пример наглядных материалов
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Пример наглядных материалов



Стенд для демонстрации плакатов
(по запросу возможна поставка стендов)

Для наглядных материалов можно использовать стенд с прозрачным карманом для 
смены плакатов. Плакаты можно менять с определённой периодичностью.



Стенды для демонстрации плакатов



Видеоролики «Здоровяша советует»

Контент представлен и в виде 
анимационных видеороликов, 
которые можно транслировать на ЖК-
мониторах в учреждениях, на 
видеопроекторах, компьютерах



Видеоролики «Здоровяша советует»



ОПЫТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ВРОО развития инициатив «Комфорт города» имеет 
большой опыт создания медиаконтента (телевизионного, 
презентационного, документального, рекламного и др.). 
Организация реализует несколько социальных проектов при 
поддержке Фонда Президентских грантов. Команда имеет 
опыт работы с районными администрациями в регионах 
России.

В настоящее время ВРОО РИ «Комфорт города» реализует 
проект «Детский литературный салон» при поддержке 
Президентского фонда культурных инициатив, а также 
проект по демонстрации сериала комиксов больших форм о 
безопасных моделях социального поведения в школах 
Воронежской области.



Контакты

Примеры плакатов можно посмотреть по ссылке -
https://disk.yandex.ru/d/Kg0PKHQ2x5W52A

Примеры видеороликов здесь –

https://disk.yandex.ru/d/KZ9pUqAvVHEhgw

Информацию для заказа можно направить:  

• по эл.почте - komfortgoroda2@mail.ru

• по тел: +7-(903) 656-64-00

• по тел: +7-(903) 652-90-75

Авторское право: все права на контент охраняются российским 
законодательством. При заказе контента заказчику передается неисключительная 
лицензия на использование продукта интеллектуальной собственности.

https://disk.yandex.ru/d/Kg0PKHQ2x5W52A
https://disk.yandex.ru/d/KZ9pUqAvVHEhgw

