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ПЛАН 

 дружины юных пожарных МБОУСОШ с.Никульевка 

на 2017-2018 учебный год. 

Цель: 

-  повышать эффективность обучения школьников основам пожарной 

безопасности; 

-   воспитывать у детей чувство глубокой ответственности за личную 

безопасность и безопасность в окружающей среде; 

-  привлекать школьников к пожарно-профилактической деятельности.  

Задачи: 

-   создать условия и организовать интересную работу существующих на 

базах образовательных учреждений Дружин; 

-   познакомить с достижениями науки и техники в области предупреждения 

и тушения пожаров; 

-    научить распознавать  и оценивать различные ситуации и владеть 

приѐмами защиты от них; 

-    закрепить   полученные   знания   о   правильных   действиях   в   

экстремальных ситуациях; 

-   пробуждать интерес учащихся к пожарному делу и профессии пожарного.   

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители  

1 2 3 4 

1. Организовать занятия с юными пожарными: 

- по изучению пожарного дела; 

- по пожарно-прикладному спорту; 

- изучить права и обязанности юных пожарных; 

- избрать командира отряда. 

 

Сентябрь - май 

Руководитель ДЮП 

Члены Штаба 

2.  Утвердить годовой план работы Сентябрь  Руководитель ДЮП 

Члены ДЮП 

3. Оформить в школе  стенд на противопожарную тему  Сентябрь  Члены ДЮП 

 

4. 

 

Эвакуация. Способы эвакуации. 

 

Сентябрь  

Руководитель ДЮП 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

5. Беседа в 1-9 классах с учащимися и родителями 

«ППБ и поведение при пожаре" 

Сентябрь  Члены Штаба 

Члены ДЮП 

 

 

 

6. 

Собрать материалы по истории пожарной охраны, 

добровольного пожарного общества, о героических 

подвигах пожарных в мирное и военное время, о 

членах ДЮП, награжденных медалью «За отвагу на 

пожаре» 

 

В течение года 

 

Члены Штаба 

Члены ДЮП 

 

 

7. 

 

Месячник пожарной безопасности. 

 

Октябрь  

Члены Штаба  

Руководитель ДЮП 

 

8. 

 

Презентация «История пожарной охраны» 

 

Октябрь 

Члены Штаба  

Руководитель ДЮП 

 

9. Выпуск листовок по пожарной безопасности в 

отопительный сезон 

Октябрь  Члены ДЮП 

  

10. 

 

Подворный обход с целью ознакомления жителей с 

правилами пожарной безопасности ( в период 

отопительного сезона) 

Октябрь 

 

Руководитель ДЮП 

Члены ДЮП 

11. Участие в районном конкурсе рисунков и поделок 

«Пожарная безопасность глазами детей» 

Октябрь  Члены Штаба 

 

12. Разъяснительная работа агитбригады среди младших 

школьников по теме: «Не шути с огнѐм» 

(1-4 классы). 

Ноябрь   Члены ДЮП 

13. Викторина «Как обращаться с огнѐм?» 

(5-9 классы). 

Ноябрь Члены ДЮП 

14. Выступление  на родительском собрании 

«Требования пожарной безопасности в период 

новогодних праздников»  

Декабрь  Члены ДЮП 

Руководитель ДЮП 

 

15. 

 

Выпуск буклета «Я знаю о пожарной безопасности» Декабрь Члены ДЮП 

Руководитель ДЮП 

16. 

 

Линейка безопасности перед уходом на каникулы. Декабрь Члены ДЮП 

17. 

 

Организация противопожарных постов во время 

проведения новогодних праздников. 

Декабрь Члены ДЮП 



18. 

 

Викторина «Кошкин дом» (1-4 классы). Декабрь  Члены ДЮП 

19. 

 

Лекция «Действия при пожаре в жилом доме» Январь Руководитель ДЮП 

20. 

 

Игры по обучению правилам пожарной 

безопасности 

Январь 

 

Члены ДЮП 

Руководитель ДЮП 

21. 

 

Конкурс кроссвордов «Я б в пожарные пошел» 

(5-9 классы). 

Январь  Члены Штаба 

Члены ДЮП 

22. Школьный конкурс рисунков «Детям спички не 

игрушка!» 

Февраль  Члены Штаба 

Члены ДЮП 

23. Встреча с медицинскими работниками «Первая 

помощь при ожогах» 

 

 

Февраль  

Члены ДЮП 

Руководитель ДЮП 

 

24. 

 

Беседа: «Первичные средства пожаротушения» 

 

Февраль 

Члены ДЮП 

Руководитель ДЮП 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

25. Пожарно-спортивная эстафета для юношей 5-9 

классов 

Март  Руководитель ДЮП 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

26. Выступление агитбригады в д/с «Берѐзка» Март  Члены Штаба 

Члены ДЮП 

Руководитель ДЮП 

27. Участие в районных соревнованиях по пожарно-

прикладному спорту 

Апрель  Члены Штаба 

Члены ДЮП 

Преподаватель-

организатор ОБЖ  

28. Праздничный выпуск газеты ко дню пожарной 

охраны 

Апрель Члены Штаба 

Члены ДЮП 

29. Выпуск памятки «Сберечь лес от пожара», 

«Действия в лесу в случае пожара» и 

распространение среди обучающихся. 

Апрель Члены Штаба 

Члены ДЮП 

30. Подворный обход с целью ознакомления жителей с 

правилами пожарной безопасности ( в период 

сжигания мусора) 

Май Члены Штаба 

Члены ДЮП 

31. Экскурсия в пожарную часть № 12 р.п. Башмаково Май Руководитель ДЮП 

 

32. Линейка безопасности перед уходом на каникулы Май  Члены ДЮП 

Руководитель ДЮП 

33. Составление отчѐта о работе Дружины юных 

пожарных 

Май  Члены Штаба 

Члены ДЮП 

34. Организация и проведение объектной тренировки по 

эвакуации учащихся на случай пожара 

Ежемесячно Члены Штаба 

Члены ДЮП 

35. Проведение бесед, «минуток» по профилактике 

пожаров и несчастных случаев от детской шалости с 

огнѐм 

1 раз в  

четверть 

Члены Штаба 

Члены ДЮП 

36. Участие в школьных, районных конкурсах и 

соревнованиях по пожарной безопасности 

В течение года Руководитель ДЮП 

 


