
Утвержден приказом по  

                                                                                                                                                 МАОУ «Большемакателёмская СШ»  

от  01.09.2017 №57/9 

План работы дружины юных пожарных 

«Огоньки» 

МАОУ «Большемакателёмская СШ» 

на 2017-2018 учебный год. 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Целевая 

группа  

Срок 

исполнения 

Исполнители Отметка  о 

выполнении 

1. Общий сбор членов ДЮП, распределение 

обязанностей. Утверждение  годового плана 

работы. 

Практическое занятие по использованию 

средств пожаротушения. 

 Проведение  учебной эвакуации в рамках 

Месячника пожарной безопасности. 

Члены 

ДЮП 

 

5-11 класс  

 

1-11класс 

Сентябрь Морозова 

Г.В. 

Члены ДЮП 

 

 

2.  Занятия с юными пожарными  по изучению 

пожарного дела. 

 

Члены 

ДЮП 

 

 

 

 

Октябрь Морозова 

Г.В. 

 

 

3.  Беседы, викторины на противопожарные Дошкольное Октябрь Члены ДЮП  



темы в младших классах, на улице с 

малышами.  («Правила пожарной 

безопасности дома», «ППБ в школе», « 

Спички детям не игрушки» и др.) 

Беседа о пожарной безопасности перед уходом 

на каникулы. 

 

отделение 

1-4 класс 

 

 

1-11 класс 

 

4. Экскурсия в пожарную часть и встреча с 

пожарным инспектором. 

 Викторина «Как обращаться с огнём?»  

Члены 

ДЮП 

5-9 класс. 

Ноябрь Члены ДЮП 

 

 

 

5. 

Организация в школе дежурства  при 

проведении вечеров, праздников, новогодней 

ёлки и других массовых мероприятий. 

 в дни 

проведения 

мероприятий 

Члены ДЮП 

 

 

6. Классный час «Новогодний фейерверк». 

 Занятие с психологом на тему. «Главное – 

самообладание. Способы борьбы с паникой». 

Беседа о пожарной безопасности перед уходом 

на каникулы. 

 

1-11 класс 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

 

Декабрь Члены ДЮП 

Школьный 

психолог 

 

 

 

7. Школьный конкурс рисунков «Детям спички 

не игрушка!», «Берегите жилище от пожара».  

1-6 класс 

 

Январь Члены ДЮП  

8. Занятие по оказанию первой медицинской 

помощи при ожогах.  

Выпуск памятки «Сберечь лес от пожара», 

«Действия в лесу в случае пожара» и 

распространение среди учащихся. 

5-11 класс Февраль Члены ДЮП 

 

 

9. Пожарно-спортивная эстафета для юношей. 5-9 класс март Члены ДЮП  



 Беседа о пожарной безопасности перед 

уходом на каникулы. 

 

1-11 класс 

 

 

10. Беседа «Нельзя жечь сухую траву». 

Оформление  выставки детского творчества ко 

дню пожарной охраны России. 

1-11 класс 

 

Апрель Члены ДЮП 

 

 

11. Создание электронной презентации «Работа 

ДЮП». 

 Май Члены ДЮП 

 

 

12. Рейды по школе с целью осмотра  помещений, 

эвакуационных выходов, коридоров,  лестниц. 

 В течение 

года,1 раз в 

месяц 

  

 

 

 


