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План работы дружины юных пожарных  

2022-2023 учебный год 

 
Цель: профилактика пожарной безопасности обучающихся, формирование 

общественного сознания и активной гражданской позиции обучающихся,  культуры 

безопасного поведения, практических навыков и умений по пожарной безопасности.  

 

Задачи: 

-   сформировать систематизированные знания по пожарной безопасности; 

-   организовать  взаимодействие 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; 

-   принять участие в  соревнованиях  по пожарно-прикладному спорту, творческих, 

технических, художественных литературных и иных конкурсах  по противопожарной 

тематике; 

-   воспитать  личностных качеств обучающихся, способствующих предупреждению и 

преодолению опасных ситуаций.  

 

№ 

п\п 

             Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

 

1 Общий сбор отряда юных пожарных, 

выбор штаба, распределение 

обязанностей. 

сентябрь Акопян С.К., 

Коробейникова С.Л. 

2 Вводное занятие. Знакомство с 

«Положением о дружинах юных 

пожарных», планами, целями. 

сентябрь Акопян С.К., 

Коробейникова С.Л. 

3 Утверждение годового плана работы 

Обновление уголков пожарной 

безопасности. 

сентябрь Члены отряда ДЮП 

4 Месячник безопасности (по особому 

плану) 

20.08-20.09 Руководитель ДЮП, 

члены ДЮП. 

5 Эвакуация. Практическое занятие сентябрь Акопян С.К., 

Коробейникова С.Л. 

6 Городской конкурс-смотр уголков 

пожарной  безопасности 

ноябрь Акопян С.К., 

Коробейникова С.Л. 

7 Беседы в 1-11 классах с учащимися и 

родителями «Правила ППБ , 

поведение при пожаре», (по плану). 

В течение года Классные 

руководители 

8 Просмотр учебных фильмов, 

видеороликов  по изучению  ППБ 

В течение года Классные 

руководители 

9 Участие в конкурсе профилактической 

деятельности по ППБ 

ноябрь Акопян С.К., 

Коробейникова С.Л. 



10 Защита видеоролика «Чтоб пожара 

избежать, вот что каждый должен 

знать» 

декабрь Отряд ДЮП 

11 Рейд по школе. Обнаружение 

противопожарных нарушений и 

помощь в их устранении 

октябрь  

12 Линейка безопасности перед уходом 

на каникулы 

декабрь Члены отряда 

13 Беседа. «Причины возникновения 

пожара» 

ноябрь Акопян С.К., 

Коробейникова С.Л. 

14 Конкурс детского творчества 

«Неопалимая купина» 

февраль  

15 Алгоритм действий при обнаружении 

возгорания, пожара 

ноябрь Учитель ОБЖ 

16 Выпуск листовок по пожарной 

безопасности 

декабрь Члены отряда 

17 Родительские собрания «Безопасный 

новый год» 

декабрь Классные 

руководители 

18 Слет ДЮП март Акопян С.К., 

Коробейникова С.Л. 

19 Линейка безопасности перед уходом 

на каникулы 

март Члены отряда 

20 Первая доврачебная помощь при 

травматизме на пожаре 

март Мед.работник 

21 Выпуск стенгазеты «История 

пожарной охраны» 

апрель  

22 Линейка безопасности перед уходом 

на каникулы 

март Члены ДЮП 

23 Спортивно игровая программа 

посвященная дню пожарной охраны 

России 

апрель 7-8 класс 

24 Проведение бесед «минуток» по 

профилактике пожаров и несчастных 

случаев от детской шалости с огнем 

В течение года Классные 

руководители 

25  Декадник пожарной безопасности апрель Акопян С.К., 

Коробейникова С.Л. 

26 Участие в городских соревнованиях 

по пожарно-спасательному спорту. 

«Школа безопасности» 

 Учитель ОБЖ 

27 Выездной слет ДЮП июнь Члены отряда 

 

 

 

Исполнители:                        С.К. Акопян  

                                               С.Л.Коробейникова  
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