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ПЛАН РАБОТЫ 

ДРУЖИНЫ ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ 

МБОУ СОШ №28 на 2019-2020 учебный год 

Цель: создание условий для организации деятельности обучающихся 

МБОУ СОШ 

№28 по изучению правил пожарной безопасности и привлечения их к 

организации 

пропаганды пожаробезопасного поведения среди обучающихся и 

населения. 

Поставленная цель обусловила следующие задачи: 

1. Формирование сознательного и ответственного отношения у 

обучающихся к 

вопросам личной безопасности и безопасности окружающих; 

2. Обучение правилам пожарной безопасности; 

3.Привитие навыков осознанного пожаробезопасного поведения, 

правильных действий в случае возникновения пожара; 

4. Овладение умениями оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим. 

В соответствии с указанными целями и задачами выделены 

следующие основные  направления работы ДЮП: 

1. Обучение правилам пожарной безопасности и действиям в случае 

возникновения пожара; изучение первичных средств пожаротушения и 

ознакомление с пожарной техникой, пожарно-техническим 

оборудованием, средствами связи, системами автоматического 

пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации; 



2. Привлечение к массово-разъяснительной работе по предупреждению 

пожаров от детской шалости с огнем и пожарно-профилактической 

работе с использованием стенгазет, листовок и уголков юных пожарных; 

3. Проведение занятий и соревнований по пожарно-прикладному 

спорту, 

противопожарных конкурсов, олимпиад, викторин; участие в 

соревнованиях, экскурсиях, походах, рейдах и военно-спортивных играх; 

4. Посещение выставок, музеев и памятных мест, рассказывающих о 

подвигах пожарных, сбор материалов об истории и людях пожарной 

охраны и добровольных пожарных организациях, создание при школьном 

музее экспозиции боевой славы, организация встреч с заслуженными 

работниками и ветеранами пожарной охраны. 

 

План мероприятий 

№ Мероприятие Сроки Участники 

1.  Организация занятий с юными пожарными 

по изучению основ пожарного дела, по 

проведению пожарно-профилактической 

работы в школе и по месту жительства. 

Ежемесяч

но 

Члены ДЮП 

2.  Проверка тематических уголков в 

кабинетах. 

Ежемесяч

но 

Члены ДЮП 

3.  Организация школьной ДЮП. Сентябрь Члены ДЮП 

4.  Обновление школьного уголка ДЮП. Сентябрь Члены ДЮП 

5.  Проведение заседания Дружины. Выбор 

командира Дружины. Распределение 

поручений. 

Сентябрь Члены ДЮП 

6.  Подготовка и участие в конкурсе детского 

рисунка на противопожарную тематику. 

Сентябрь 1-6 классы 

7.  Проведение беседы «День безопасности в 

школе. Инструктаж по пожарной 

безопасности» 

Сентябрь 1-4 классы, 

члены ДЮП 

8.  Организация экскурсии по школе: 

знакомство с графической и текстовой 

частями плана эвакуации, средствами 

оповещения при пожаре. 

Сентябрь 5-9 классы 

9.  Участие в акции «Мы – юные пожарные!». Сентябрь Члены ДЮП 

10.  Проведение викторины «Не играй с 

огнем». 1-6 классы, члены ДЮП 

Октябрь 1-6 классы, 

члены ДЮП 

11.  Организация экскурсии в музей пожарной 

части №9. 

Октябрь 1-7 классы 



12.  Проведение конкурса детского рисунка на 

противопожарную тематику. 1-4 классы, 

члены ДЮП 2. 

Ноябрь 1-4 классы, 

члены ДЮП 

13.  Проведение акции ДЮП «Внимание, 

Новогодняя елка!». 

Декабрь 1-4 классы, 

члены ДЮП 

14.  Проведение беседы по классам «Новый 

год без пожаров». 

Декабрь 5-9 классы, 

члены ДЮП 

15.  Распространение листовок среди классов 

по противопожарной тематике. 

Декабрь 1-11 классы, 

члены ДЮП 

16.  Выступление ДЮП «Чтоб не ссориться с 

огнем!». 

Январь 1-4 классы, 

члены ДЮП 

17.  Проведение конкурса газет по теме 

«Пожарный – наш герой, он с огнем 

вступает в бой». 

Февраль 5-6 классы, 

члены ДЮП 

18.  Выступление ДЮП «Огонь – наш друг или 

враг?» 

Март 1-6 классы, 

члены ДЮП 

19.  Проведение конкурса рисунков и акции 

ДЮП по теме «Лесные пожары» 

Апрель 1-7 классы, 

члены ДЮП 

20.  Проведение итогового заседания ДЮП, 

составление творческого отчета о 

проделанной работе 

Май Члены ДЮП 

21.  Предварительное планирование 

мероприятий на 2020-2021 учебный год. 

Май Члены ДЮП 

 


