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ПРОТОКОЛ
Общего собрания обучающихсяМБОУ «Николаевская СОШ»
от 1 сентября 2017 года.
1. Создания Дружины юных пожарных «Искорка» в 5 «А» классе
Муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
«Николаевская средняя общеобразовательная школа»
Выборы совета ДЮП.
Распределение обязанностей членов ДЮП.
Докладчик (информация): Фатеева А.Н. – руководитель ДЮП.
СЛУШАЛИ: о создании дружины юных пожарных (ДЮП).
В 5 «А» классе МБОУ «Николаевская СОШ» и выборах совета ДЮП
ПОСТАНОВИЛИ:
Создать ДЮП в классе (ах) 5 «А»
1. Избрать Председателем совета (командиром) ДЮП ученика 5 «А»
классаТарасов Кирилл
2. Избрать Заместителем председателя совета (зам. командира) ДЮП
ученика 5 «А» класса Шерстобитов Дмитрий
3. Избрать членами совета (командирами отделений) ДЮП
обучающихся: Хунцария Александр, Пятикова София – командир
отделения обучающаяся 5 «А» класса.

Председатель собрания

А.Н. Фатеева

Секретарь собрания

С.В. Редичкина
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список
обучающихся кружка
«Юные пожарные» (1 час)
МБОУ «НИКОЛАЕВСКАЯ СОШ»
2017-2018 уч. год.
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Фамилия, имя, отчество учащегося
Волков Александр Андреевич
Деркачѐва Валерия Евгеньевна
Епихова Ксения Сергеевна
Ермакова Людмила Дмитриевна
Лихтнер Ангелина Витальевна
Мепаришвили Ольга Гочевна
Павлишин Владислав Эдуардович
Плещѐва Карина Владимировна
Пятикова София Павловна
Рыжкина Анна Дмитриевна
СтецкоАлександр Русланович
Сурина Олеся Олеговна
Тарасов Кирилл Алексеевич
Хунцария Александр Гочаевич
Шерстобитов Дмитрий Игоревич

Класс
5 «А»
5 «А»
5 «А»
5 «А»
5 «А»
5 «А»
5 «А»
5 «А»
5 «А»
5 «А»
5 «А»
5 «А»
5 «А»
5 «А»
5 «А»

Руководитель кружка

__________

А.Н. Фатеева

Директор

__________

Л.И. Иванова
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Принято
на заседании Педагогического совета
МБОУ «Николаевская СОШ»
Протокол №1 от 31 .08.2017г.

«Утверждаю»
Директор МБОУ «Николаевская СОШ»
Л.И. Иванова
Приказ № 68 от 31.08.2017г.

ПОЛОЖЕНИЕ
«О Всероссийских дружинах юных пожарных»
1. Общие положения
Всероссийская дружины юных пожарных (далее – ВДЮП) является
добровольными противопожарными формированиями детей и подростков,
которые создаются на базе ОУ органами управления образования
всоответствии со ст. 25 Федерального закона «О пожарной безопасности» от
21декабря 1994г. № 69 – ФЗ) и территориальными органами
МинистерстваРоссийской Федерации по делам гражданкой обороны,
чрезвычайнымситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
(далее МЧС России)при содействии региональных и местных отделений
Всероссийскогодобровольного пожарного общества (далее – ВДПО) в
соответствии со ст. 2.2.4.Устава Общероссийской общественной организации
«Всероссийскоедобровольное пожарное общество» и настоящим Положением с
цельюсовершенствования системы обучения детей мерам пожарной
безопасности, ихпрофессиональной ориентации, пропаганды пожарнотехнических знаний иреализации иных задач, направленных на
предупреждение пожаров и умениедействовать при пожаре.
2. Задачи ВДЮП
Повышение образовательного уровня детей и участие их в обеспечении
пожарной безопасности.Оказание помощи в обеспечении безопасности граждан
и имущества привозникновении пожаров.Проведение противопожарной
пропаганды.Содействие в профессиональной ориентации детей.Организация и
проведение рейдов, проверок противопожарного состояния вобразовательных
учреждениях и населенных пунктах.Принято
на заседании Педагогического советаМБОУ «Николаевская СОШ»Протокол
№1 от 31 .08.2017г.«Утверждаю»Директор МБОУ «Николаевская СОШ» Л.И.
Иванова. Приказ № 68 от 31.08.2017г.Организация выпуска тематической
степени печати в образовательныхучреждениях.Организация взаимодействия с
местными
средствами
массовой
информации(выпуск
школьных
стенгазет).Участие
в
распространении
наглядно-образовательных
тематическихматериалов.Участие в проведении тематических выставок,
смотров, конкурсов и военно-спортивных игр.
2.1.Под руководством педагога ОУ, руководителя, назначенного изсотрудников
территориальных органов МЧС России, работниковрегиональных и местных
организаций ВДПО:
2.1.1. Осуществление подготовки юных пожарных к действиям
привозникновении пожаров:
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2.1.2. Поддержание необходимой профессиональной и спортивнойготовности
команд юных пожарных.
2.2.
Приобретение
навыков
и
умений
работы
с
первичными
средствамипожаротушения.
2.3. Участие в проведении соревнований и спортивных секциях попожарноспасательскому спорту.
2.4.
Ознакомление
с
пожарными
автомобилями
и
пожарнотехническимвооружением, средствами сообщения о пожаре, системами
обнаружения итушения пожаров.
2.5. Проведение массово – разъяснительной работы среди населения
попредупреждению пожаров и под руководством
инспекторского
составагосударственного пожарного надзора, участие в проведении пожарнопрофилактических мероприятий в своих ОУ, а также по месту жительства ив
подшефных детских дошкольных учреждениях.
2.6. Проведение тематических конкурсов, олимпиад, викторин, слетов.
2.7. Организация и проведение собраний, шествий, тематическихэкскурсий,
походов, рейдов, спортивных игр, фестивалей.
2.8. Проведение сборов исторических материалов о пожарной охране,создание
школьных музеев пожарной охраны.
2.9. Организация встреч с заслуженными работниками и ветеранамипожарной
охраны, выдающимися спортсменами по пожарно-спасательномуспорту.
2.10.Развитие
детского
технического
творчества,
организации
кружковпожарно- технического моделирования.
2.11. Оказание шефской помощи ветеранам пожарной охраны.
3. Структура и организация работы ВДЮП
Членами ВДЮП могут быть обучающиеся в возрасте от 10 до 18 лет,
которыеизъявили желание принять активное участие в работе дружины.
ВДЮП создаются при наличии не менее 10 членов дружины. Дружины
могутделиться на отряды и звенья.
Прием в члены ВДЮП производится общим сбором дружины на
основанииустного заявления обучающегося.
Со всеми принятыми в дружину проводятся занятия по программам
подготовкичленов ВДЮП.
Членами ВДЮП, успешно прошедшим программу подготовки и сдавшим
зачетсовету дружины, в торжественной обстановке вручается удостоверение и
значок члена ВДЮП.
ВДЮП строят свою работу на основе самоуправления. Высшим органомВДЮП
является общий сбор дружины.
Общий сбор дружины проводится в случаях:
3.1Для выбора совета ВДЮП;
3.2Утверждения плана работы дружины;
3.3Приема новых членов дружины, а также по мере необходимости.
3.4Повседневное руководство работой первичной ячейки ВДЮП осуществляет
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совет дружины. Совет из своего состава избирает командира дружины, его
заместителя, командиров отрядов и звеньев.
3.5В незначительных по численности (до 10 членов) дружинах
командирдружины и его заместитель выбираются общим сбором первичной
ячейкиВДЮП.
3.6 Члены ВДЮП могут обеспечиваться форменной одеждойустановленного
образца.
3.7 За активную работу в ВДЮП, показанные способности и старание при
изучении пожарного дела члены дружины могут награждаться грамотами,
ценными подарками, нагрудными знаками, а также бесплатными путевками
в спортивно-оздоровительные лагеря.
4.Обязанности и права юных пожарных
Член ВДЮП обязан:
Знать и выполнять требования настоящего Положения в части
основныхнаправлений работы ВДЮП, прав и обязанностей каждого члена
дружины.
Дорожить честью и званием юного пожарного.
Активно участвовать в работе дружины, своевременно и точно
выполнятьзадания совета дружины и ее командира.
Изучать
и
знать
историю
развития
пожарной
охраны
и
добровольчества,пожарное
дело,
повседневно
повышать
свой
общеобразовательный ифизический уровень развития.
Доступными
формами
и
методами
проводить
профилактическую
иразъяснительную работу среди учащихся по предупреждению пожаров.
Под руководством специалистов ГПН принимать участие в пожарнопрофилактических мероприятиях в своих учебных заведениях, а также по месту
жительства и в подшефных детских дошкольных учреждениях.
Член ВДЮП имеет право:
Избирать и быть избранным в руководящие органы дружины:
4.1Принимать
участие
в
обсуждении
вопросов,
касающихся
деятельностидружины, а также вносить соответствующие предложения по
улучшению ееработы;
4.2Обращаться за помощью и консультацией по вопросам пожарной
безопасностив местные подразделения МЧС и ВДПО;
4.3 Носить атрибутику отряда ВДЮП, а во время проведения слетов и
другихспортивно- массовых мероприятий форму одежды юного пожарного;
4.4Под руководством сотрудников ГПН участвовать в патрулировании и
рейдахпо предотвращению возникновения возгораний;
4.5Пользоваться
спортивно-техническими
сооружениями
и
инвентаремподразделений органов МЧС России;
4.6Принимать участие в соревнованиях по пожарно-спасательному спорту, а
такжев конкурсах, выставках и викторинах и т.д. по пожарной безопасности.
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5.Руководство работой ВДЮП
Для
руководства
работой
ВДЮП
создаются
муниципальные,региональные иВсероссийский координационно-методические
советы, штабы, в составкоторых могут входить представители ВДПО, детских и
молодежныхорганизаций, органов образования и органов МЧС России.
Председатель совета по работе с ВДЮП, его заместители, секретарь и
членысовета избираются на муниципальных и региональных слетах активистов
ДЮП, которые проводятся один раз в три года.
Координационно-методические советы по работе с ВДЮП:
5.1Проводят
методическую,
консультативную,
координационную,организационную работу:
оказывает помощь ВДЮП в создании и организации работы дружин,
тематических кружков юных пожарных, секций пожарно-прикладного спорта.
5.2Обобщают и распространяют передовой опыт работы ВДЮП:
Принимают участие в подготовке и проведении мероприятий предупреждению
пожаров районного, окружного или городского значения.
Разрабатывают программы о смотрах-конкурсах, викторинах соревнованиях по
пожарно-спасательному спорту, а также организуют и проводятвышеуказанные
мероприятия.
Оказывают
содействие
преподавателям
курса
«Основы
безопасностижизнедеятельности» в проведении занятий и факультативов по
пожарной
безопасности.
Разрабатывают примерную программу подготовки юных пожарных.
6.Материально-техническое и финансовое обеспечение
деятельности ВДЮП
Материально- техническое и финансовое обеспечение деятельности
ВДЮПосуществляется
из
источников,
не
запрещенных
действующимзаконодательством.
Денежные средства направляются на решение основных задач ВДЮП.
Образцы форменной одежды членов ВДЮП разрабатываются и утверждаются
ВДПО совместно с органами управления образованием.
7.Реорганизация и ликвидация ВДЮП.
Реорганизация ВДЮП осуществляется по решению органов управления
образованием и территориальных органов управления МЧС России.
Ликвидация ВДЮП осуществляется по решению руководства образовательного
учреждения в соответствии с действующим законодательством и по
согласованию с органами управления образованием ВДПО и ГПН.
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ПЛАН
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДРУЖИН ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ
МБОУ «Николаевская СОШ»
2016-2018 уч. год
№
п/п

1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.

Мероприятия
Общий сбор членов ДЮП,
Выбор штаба. Распределение
обязанностей. Утвердить план
работы. «Месячник пожарной
безопасности».
Общий сбор. Заседание по вопросам:
выбор штаба ДЮП, распределение
обязанностей среди членов штаба
ДЮП.
Выпуск уголка «Искорка» по
пожарной безопасности в осенний
период.
Утверждение плана работы на 20162017 учебный год.
Проведение тематических уроков,
профилактических бесед,
инструктажей по пожарной
безопасности.
Оформление альбома или папки
раскладушки на противопожарную
тему.
Беседа в 1-4 классах «Причины
возникновения пожара»
Викторина с детьми д/с «Березка»
«Спички – детям не игрушка!»
Викторина по знаниям ПБ. Конкурс
рисунков «Знаки пожарной
безопасности»
Заседание штаба по вопросу:
организация операции «Новогодняя
елка»
Выпуск стенгазеты «Будьте
осторожны у новогодней елки!»

Срок
Исполнитель
исполнения
сентябрь Руководитель
отряда, члены
отряда, учитель
ОБЖ
октябрь

Руководитель

Конец
октября

Члены штаба

октябрь

Члены штаба

октябрь

Учитель ОБЖ,
классные
руководители

В течении
года
ноябрь
декабрь
декабрь
декабрь

декабрь

Редколлегия штаба
Классные
руководители
Члены штаба
Члены штаба,
классные
руководители
Учитель ОБЖ,
классные
руководители,
отряды ДЮП
Редколлегия
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Принятие участия в районном
12. конкурсе детских рисунков, поделок
на противопожарную тему
Экскурсия юных пожарных в
13. пожарную часть

В течении
года

Классные
руководители

Январь май

Подготовить и провести в школе:
Викторины
Конкурсы
Выступление агитбригады.
Обновление информации в уголке по
пожарной безопасности
Организовать дежурство юных
пожарных:
В школе
У новогодней елки
Во время детских массовых
мероприятий.
Организовать проведение
фотоконкурса «Осторожно! Здесь
нарушение» на тему «Причины
пожара».
Организовать проведение школьной
эстафеты с элементами пожарноспасательного спорта среди членов
ДЮП.
Выпустить стенгазету ко дню
пожарной охраны.
Районный этап Всероссийского
Фестиваля «Юные таланты за
безопасность!»
Линейки безопасности перед уходом
на каникулы.

В течении
года

Руководитель,
классные
руководители
Члены штаба,
классные
руководители

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

Всероссийская акция гражданскопатриотической и социальной
направленности:
22.
«Дети – Детям!»
«Дети – Ветеранам!»
«Дети – родной Планете!»

В течении
года
В течении
года

Редколлегия

В течении
года

Члены ДЮП,
классные
руководители

В течении
года

Учителя
физкультуры,
члены ДЮП

апрель
апрель
Октябрь май
В течении
года

Члены ДЮП,
классные
руководители

Редколлегия,
учитель ИЗО
Педагогорганизатор, члены
ДЮП
Педагогорганизатор,
учитель ОБЖ, зам.
Директора по УВР
Педагогорганизатор,
учитель ОБЖ, зам.
директора по УВР
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Директор

Л.И. Иванова
ПРОГРАММА кружка «Дружина юных пожарных»

Причины
пожаров в
жилом
доме.

1

Участие в
конкурсе
«Огонь не
игра

1

Спички детям не
игрушка.

1

2
3
4
5
6
7-8

Действия
1
при
возникнове
нии
пожара.
Противопо 2
жарная
безопаснос
ть в школе.

Комбини Беседа: Правила вызова
рованный пожарных и сообщения о
пожаре. Способы эвакуации
из помещения.
Комбини Беседа: Правила вызова
рованный пожарных и сообщения о
пожаре. Способы эвакуации
из помещения.

Доклад
Пожарная
охрана
России

Текущи Знать
й\бесед значение
а
пожарной
охраны в
жизни страны
и каждого
гражданина.
Текущи Знать причины
й\устны пожаров в
й опрос жилом доме.

Причины
пожаров
в жилом
доме.

Рисунки Участие в
конкурсе

Рисунки
на тему
«Огонь
не игра».

Текущи Знать меры
й\устны безопасности
й опрос при
обращении со
спичками
Текущи Уметь
й\устны правильно
й опрос эвакуироватьс
я из
помещения.
Текущи Уметь
й\устны правильно
й опрос эвакуироватьс
я из
помещения.

Рисунки
Спички детям не
игрушка.

7.09.17

1

Текущи Знать правила
й\бесед поведения во
а
время
проведения
занятий.

14.09.17

Цели и
задачи
пожарной
охраны.

Беседа о планах работы
дружины юных пожарных.
Выбор актива. Знакомство с
оборудованием кабинета и
необходимыми
принадлежностями.
Инструктаж по технике
безопасности во время
проведения занятий.
Урок
Доклад (лекция) Пожарная
изучение охрана России, история еѐ
нового и возникновения и развития.
первично Значение
е
пожарной охраны в жизни
закреплен страны и каждого
ие
гражданина.
Комбини Выступления: Неосторожное
рованный обращение с огнем.
Неправильная эксплуатация
электросети. Шалость детей с
огнем. Неосторожность
старших при курении.
Неосторожное обращение с
пиротехническими
средствами.
Урок
Рисунки на тему «Огонь не
развитие игра».
творческ Рисунок.
их
умений
Комбини Выступления (доклад): Тип
рованный спичек. Меры безопасности
при обращении со спичками.
Место хранения спичек.

Рисунки
на тему
«Огонь
не игра».
21.09.17

Урок
изучение
нового и
первично
е
закреплен
ие

Способы
эвакуаци
и
изпомеще
ния.
Противоп
ожарная
безопасно
сть в
школе.

28.09.17

1

Планируемые Домашне Дата
результаты
е
проведени
освоения
задание я
материала
пла фак
н
т

5.10.17

Вводное
занятие.

Характеристика
Виды
деятельности учащихся или контро
виды учебной деятельности ля,
измери
тели

12.10.17

тип
урока

19.10.1726.10.17

тема урока ко
лво
ча
со
в

1

№

10

18-19
20-21

Меры
2
пожарной
безопаснос
ти при
проведении
Новогодни
х
праздников
.
Виды и
2
назначение
огнетушите
лей.

Текущи Знать
й\устны подсобные
й опрос средства
тушения
пожара.

Выступление (доклад):
Пожарный топор. Пожарный
лом. Пожарный багор.
Пожарный крюк.
Противопожарные
водопроводы. Пожарный
водоем.

Текущи Знать правила
й\бесед пользования
а
первичными
средствами
пожаротушени
я.

Первичн
ые
средства
пожароту
шения.

Комбини Выступление (доклад): Меры
рованный пожарной безопасности при
проведении Новогодних
праздников. Правила
пользования пиротехников.
Правильное изготовление
новогодних костюмов и
украшение ѐлки.
Комбини Выступление (доклад): Меры
рованный пожарной безопасности при
проведении Новогодних
праздников.
Проверка эвакуационных
выходов. Изучение путей
эвакуации.

Изготов
ление
листок\
брошюр

Выступле
ние
агитбрига
ды

Текущи Знать меры
й\бесед пожарной
а
безопасности
при
проведении.
Новогодних
праздников.

Выступле
ние
агитбрига
ды

Комбини Лекция: Огнетушитель
рованный химический пенный.
Углекислотные
огнетушители.
Порошковые огнетушители.
Правила эксплуатации
огнетушителей.

Текущи Знать виды и
й\бесед назначение
а
огнетушителе
й.

Пожарная
безопасно
сть в
местах
массовог
о
скоплени
я людей.

Знать как
правильно
изготавливать
новогодние
костюмы и
украшение
ѐлки.

2.11.1716.11.17

Беседа: Пожарные щиты, их
назначение. Ручной
пожарный инструмент, его
виды
и назначение. Подсобные
средства тушения пожара.

23.11.1730.11.17

Урок
изучение
нового и
первично
е
закреплен
ие
Урок
изучение
нового и
первично
е
закреплен
ие

Рисунок.
Макетны
е работы.
Литерату
рные
работы.
Первичн
ые
средства
пожароту
шения.

7.12.17

Рисунки Участие в
конкурсе

14.12.17

Правила
1
пользовани
я
первичным
и
средствами
пожаротуш
ения.
Выступлен 2
ие
агитбригад
ы
«Искорка».

15-16

14

13

Первичные 1
средства
пожаротуш
ения.

Противоп
ожарная
безопасно
сть в
школе.

21.12.17-28.12.17

2

Текущи Уметь
й\устны правильно
й опрос эвакуироватьс
я из
помещения.

11.01.18-18.01.18

Участие в
конкурсе
«Служба
спасения
01».

Комбини Лекция (беседа):
рованный Предупреждение пожаров в
кабинетах физики, химии,
учебных
мастерских, на детских
праздниках и утренниках.
Урок
Рисунок. Макетные работы.
развитие Литературные работы.
творческ
их
умений

25.01.18-1.02.18

9-10
11-12

Эвакуация 2
при пожаре
из здания
школы.

11

2

29-30

Пожарноприкладно
й вид
спорта.

33

31-32

Противопо 2
жарная
профилакт
ика.

Соревноват 1
ельная
деятельнос
ть.

Урок
изучение
нового и
первично
е
закреплен
ие
Комбини
рованный

Выступление (доклад): Знаки Текущи Знать знаки
для использования на путях
й\устны пожарной
эвакуации.
й опрос безопасности.

Выступление (доклад):
Знакомство с пожарной
техникой. Работа пожарного
расчета.

8.02.18-22.02.18
1.03.18
15.02.18

Знать правила
поведения по
время
эвакуации,
первичные
средствами
пожаротушени
я.
Комбини Беседа (рассказ):Знакомство Текущи Знать виды с
рованный с пожарной техникой. Работа й\бесед пожарной
пожарного расчета.
а
техники.
Работу
пожарного
расчета.
Комбини Беседа (рассказ):Хроника
Текущи
рованный чрезвычайных ситуаций,
й\бесед
связанных с пожарами в
а
Ростовской области. ЧС в
нашем населенном пункте.

Знаки
пожарной
безопасно
сти

Знаки
пожарной
безопасно
сти

Проведен
ие
бесед о
пожарной
безопасно
сти с
младшим
и
школьник
ами
Комбини Изготовление стенда «Уголок Текущи Уметь
Изготовл
рованный пожарной безопасности».
й\устны проводить
ение
Проведение
й опрос беседу на тему стенда
бесед о пожарной
«Противопожа «Уголок
безопасности с младшими
рная
пожарной
школьниками.
профилактика. безопасно
»
сти».
Комбини Участие в соревнованиях
Уметь
рованный среди ДЮП-цев.
применять
знания на
практике

22.02.18

Промеж
уточны
й\
устный
опрос

5.04.18-12.04.18

27-28

Знаки
2
пожарной
безопаснос
ти.

Контроль Игра на противопожарную
знаний
тему.

Пожарная
безопасно
сть в
местах
массовог
о
скоплени
я людей.

Текущи Знать вида
й\устны пожарной
й опрос техники.

19.04.18-26.04.18

26

Катастроф 1
ические
пожары на
территории
РФ.

Текущи Знать правила
й\бесед пожарная
а
безопасность в
местах
массового
скопления
людей.

3.05.18-10.05.18

1

25

Экскурсия
в
пожарную
часть.

Комбини Выступление (доклад):
рованный Травмы, полученные при
пожарах.
Ожоги. Отравление угарным
газом. Поражение
электрическим током.

17.05.18

22-23
24

Пожарная 2
безопаснос
ть в местах
массового
скопления
людей.
Травмы,
полученны
е при
пожаре
Викторина 1
«Знаешь ли
ты?»

12

2

Контроль Выступление (беседа):
знаний
Противопожарная
профилактика в летнее
время.

Итогов
ый\устн
ый
опрос

24.05.1831.05.18

34-35

Контрольн
ые зачеты.

Информация
о работе, проделанной дружиной «ИСКОРКА»
в МБОУ «Николаевская СОШ»
на 2016-2017 учебный год.
Дружина юных пожарных в МБОУ «Николаевская СОШ» ст.
Николаевской была сформирована в 2016-2017 учебном году из учащихся 2
«А» класса. Дружина создана с целью привития устойчивых навыков по
соблюдению ППБ и безопасного поведения обучающихся. Вся работа
осуществлялась в соответствии с рабочей программой.
Основные задачи ДЮП:
1. Оказание помощи детским дошкольным и школьным учреждениям в
воспитании у детей чувства личной ответственности за сохранность жизни и
здоровья людей.
2. Противопожарная пропаганда и агитация, пожарно - профилактическая
работа среди детей, подростков и молодежи.
3. Пропаганда традиций и истории пожарной охраны и добровольного
пожарного общества.
В начале учебного года был оформлен отрядный уголок, составлен план
работы на текущий учебный год, ребята ознакомились с Положением и
Уставом, ознакомились с правами и обязанностями юных пожарных. Затем
была проведена игра-соревнование по отработке навыков поведения во время
пожара с последующим посвящением в юные пожарные и принятием клятвы
юных пожарных.
Создана агитбригада, которая выступает на общешкольных линейках
(«Каникулы без проблем», «Безопасная ѐлка», «Правила пожарные строго
выполняй»).
За прошедший период участниками дружины были распространены
буклеты «Осторожно, печное отопление!», «Правила пожарной безопасности
13

детям», «Памятка по применению пиротехнических изделий», «Советы от
бывалого огнетушителя». В своей работе были использованы презентации и
учебные фильмы на уроках ОБЖ: «Правила действия при пожаре», «Правила
безопасного поведения дома», «Безопасная ѐлка» с выходом в другие классы и
с последующим обсуждением.
Был проведѐн конкурс рисунков по пожарной безопасности, конкурс
«Чрезвычайные ситуации», конкурс рисунков в рамках проекта «Мы за
здоровый образ жизни».
Были организованы встречи с сотрудниками МЧС, на которых были
проведены беседы и игры-соревнования по отработке правил пожарной
безопасности «Пожарная каска».
Таким образом, обучаясь, играя и занимаясь творческой и общественной
деятельностью, ребята усваивают правила безопасного поведения,
вырабатывают особый взгляд на окружающий мир. Вся эта деятельность
способствует разностороннему развитию личности ребенка, вовлекает
подрастающее поколение в социально значимую деятельность.

Руководитель ДЮП

А.Н. Фатеева

Зам. директора по ВР

С.В. Редичкина

Директор

Л.И. Иванова
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