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План работы дружины юных пожарных «Водолей» 

2018-2019 учебный год 

Цель: профилактика пожарной безопасности обучающихся, формирование общественного сознания 

и активной гражданской позиции обучающихся в деле борьбы с пожарами в городе. 

Задачи:  

 организация взаимодействия с городскими структурами, учреждениями, общественными 

объединениями и другими заинтересованными организациями по реализации деятельности 

отряда ДЮП; 

 популяризация и пропаганда среди населения культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, организация и проведение соревнований по пожарно-прикладному спорту, творческих, 

технических, художественных, литературных и иных конкурсов по противопожарной 

тематике, а также содействие воспитанию у молодого поколения экологической культуры и 

чувства любви к природе и окружающему миру. 

№ 

П/П 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

 

1 
Общий сбор членов отряда юных пожарных.  

 Выбор штаба. Распределение обязанностей. 
сентябрь Акопян С.К. 

2 

Оформление уголка юных пожарных и другой 

документации.  

 

сентябрь  
Члены отряда 

ДЮП, Акопян С.К. 

3 Эвакуация. План, способы эвакуации. сентябрь Акопян С.К. 

4 
Беседа в 1-9 классах с учащимися и родителями 

«ППБ и поведение при пожаре»  
в течение года 

Классные 

руководители 

 

5 Месячник пожарной безопасности сентябрь 
Руководитель ДЮП 

Члены ДЮП 

6 

Рейды по школе с проверкой противопожарного 

состояния. Обнаружение противопожарных 

недочетов и их устранение. 

октябрь 
Члены ДЮП 

Ершов А.С. 

7 Презентация «История пожарной охраны».  октябрь Акопян С.К. 

8 Линейка безопасности перед уходом на каникулы октябрь Акопян С.К. 

9 
Разъяснительная работа агитбригады среди младших 

школьников по теме: «Не шути с огнём».  
в течение года 

Члены ДЮП 

 



10 Беседа: «Первичные средства пожаротушения». ноябрь Акопян С.К. 

11 
Главное – самообладание. Способы борьбы с 

паникой. 
ноябрь Акопян С.К. 

12 Викторина «Как обращаться с огнём?» декабрь 
Члены ДЮП 

 

13 

Родительские собрания «Требование пожарной 

безопасности в период проведения новогодних 

праздников».  

декабрь 
Классные 

руководители 

14 
Выпуск буклета «Я знаю о пожарной безопасности».

  
декабрь 

Члены ДЮП 

 

15 Линейка безопасности перед уходом на каникулы декабрь Акопян С.К. 

16 
Игры по обучению правилам пожарной 

безопасности. 
январь 

Члены ДЮП, 

Акопян С.К. 

17 
Школьный конкурс рисунков «Детям спички не 

игрушка!» 
январь 

Кликодуева Т.В., 

классные 

руководители 

18 Рейд ДЮП «Берегите жилище от пожара». февраль 
Члены ДЮП, 

Акопян С.К. 

19 
Практическое занятие по оказанию первой 

медицинской помощи при ожогах. 
февраль 

Мед. работник 

 

20 
Выпуск стенгазеты «Сберечь лес от пожара», 

«Действия в лесу в случае пожара»  
март 

Члены ДЮП 

 

21 Линейка безопасности перед уходом на каникулы март Акопян С.К. 

22 
Пожарно-спортивная эстафета 

 для юношей 5-9 классов. 

согласно 

графику 

Члены ДЮП, 

Акопян С.К. 

23 
Праздничный выпуск газеты ко дню пожарной 

охраны. 
апрель 

Члены ДЮП 

 

24 
Организация и проведение объектовой тренировки 

по эвакуации учащихся на случай пожара 
в течение года 

Акопян С.К., 

Иванов И.В. 

25 

Проведение бесед- «минуток» по профилактике 

пожаров и несчастных случаев от детской шалости с 

огнём.  

в течение года 
Классные 

руководители 

26 

Итоговое заседание. Оформление информационного 

листка по безопасному поведению в дни летних 

каникул 

май 
Члены ДЮП, 

Акопян С.К. 

 

 

Исполнитель:                                                                                                                          Акопян С.К. 


