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I. Провести собрание дружины юных пожарных,
обновить отряды, провести организационную 
работу.

Сентябрь 
В течении года

Руководитель 
дружины 
Сушков Ю.Е.

Организовать занятия с юными пожарными:
- HO изучению пожарного дела;
- HO пожарно-прикладному спорту;
- изучить права и обязанности юных пожарных;
- избрать командира отряда.
Утвердить годовой план.

Сентябрь 
В течении года

Руководитель 
дружины 
Сушков Ю.Е. 
Члены ДЮП

Распределить обязанности, определить
ответственных за пожарную безопасность в 
каждой группе.

Сентябрь 
в течении года

Члены ДЮП

Оформить в школе или классе уголок ДЮП (в 
нем отражается: информация об интересных 
делах проводимых в коллективе.

декабрь

Организовать взаимодействие отрядов ДЮП с 
МДОУ;
- проводить беседы на противопожарные темы 

с учашимися мл. ступени; средней ступени;
-  проводить профилактическую работу среди 

населения по месту жительства.______________

В течении года Члены ДЮП

Принимать участие в проверке
противопожарного состояния школы и всех 
помешений (чердак, подвал). Результаты рейда 
доложить директору школы (обратить внимание: 
есть ли в школе план эвакуации, не 
загромождены ли запасные выходы, есть ли 
огнетушители и пожарные рукава, и т.д.)_________

В течении года Члены ДЮП

7. Провести для юных пожарных:
- экскурсию в пожарную часть;
-  встречи с пожарными проявившими личное 

мужество при тушении пожаров;
- на противопожарную выставку рисунков и 

поделок.

В течении года

В течении 
года

Руководитель 
дружины 
Сушков Ю.Е.

8. Принять участие согласно плана совместных 
мероприятий на 2019-2020 г. в организации и

В течении года Руководитель
дружины



проведении смотра-конкурса детских рисунков, 
поделок на противопожарную тему.

Сушков Ю.Е. 
Члены ДЮП

9. 1. Подготовить беседы о пожарной опасности 
пиротехнических изделий, провести их во всех 
классах.
2. Проведение разъяснительной работы по 
правилам поведения при пожаре среди учеников 
и детских дошкольных учреждений.

Декабрь -  
январь;

Руководитель 
дружины 
Сушков Ю.Е. 
Члены ДЮП

10 Проведение викторин с 1-11 кл. на 
противопожарную тематику;
Проведение конкурса на лучшее сочинение на 
тему: «Профессия - пожарный».

Февраль Руководитель 
дружины 

Сушков Ю.Е. 
Члены ДЮП

11 Подготовка и проведение в школе: 
-КВН, Февраль-март

Члены ДЮП

12 Собрать материалы по истории пожарной охраны, 
добровольного пожарного общества, о 
героических подвигах пожарных награжденных 
медалью «За отвагу на пожаре».

апрель Члены ДЮП

13. Участие в тренировках к соревнованиям по 
пожарно-прикладному спорту;
Приобретение навыков и умений работы с 
первичными средствами пожаротушения.

сентябрь Члены ДЮП, 
Руководитель 
дружины 
Сушков Ю.Е.

14. Участие в фестивале детского-юношеского 
творчества по ПП тематике «Таланты и 
поклонники»

Сентябрь Члены ДЮП

15. Предоставлять ежемесячно отчет о проделанной 
работе ДЮП

ежемесячно Члены ДЮП

16. Принять участие в маршрутах:
- «школа»
- «Мой младший друг»;
- «Микрорайон»;
- «Ёлка»;
- «Зеленый друг»;
- «Сильные, смелые, ловкие».

В течение года Члены ДЮП

Заместитель директора по УВР А.Н. Капленко


