№
п/п

МЕРОПРИЯТИЯ

Срок
исполнения

Исполнитель

1

2

3

4

1.

Общий сбор членов ДЮП, выборы штаба ДЮП,
распределение обязанностей

Сентябрь

2.

Организовать занятия с юными пожарными:
- по изучению пожарного дела;
- по пожарно - прикладному спорту
- избрать командира отряда и командиров
отделений

Сентябрьмай

3.

Утвердить план работы

Сентябрь

Члены штаба

4.

Обновить уголок ДЮП, оформить альбом или
папку раскладушку на противопожарную тему.

В течение
года

Члены штаба

5.

Пройти по маршрутам ДЮП

В течение
года

Члены ДЮП

6.

Проверять противопожарное состояние школы и
всех помещений. Результаты рейда доложить
директору школы (обратить особое внимание:
есть ли в школе план эвакуации. Не загромождены
ли запасные выходы, есть ли огнетушители, сроки
зарядки и т.д.)

В течение
года

7.

8.

9.

Принять участие в Акциях гражданско патриотической и социальной направленности:
«Дети – детям!»
«Дети - ветеранам!»
«Дети – родной Планете!»

Члены штаба

Члены штаба

В течение
года

Организовать дежурство юных пожарных:
- в школе
- у новогодней елки;
- во время детских массовых мероприятий

В течение
года

Ежеквартально готовить информацию о работе
ДЮП

В течение
года

10. Подготовить и провести «Месячник пожарной
безопасности».

Сентябрь

Члены ДЮП

Члены ДЮП

Руководитель
Руководитель
ДЮП, члены
ДЮП, кл. рук-ли

11. Городской этап Всероссийского конкурса и
выставки детско-юношеского творчества по
пожарной безопасности.

Октябрь декабрь

Члены штаба

февраль

Руководитель
ДЮП, члены
ДЮП

Март

Члены ДЮП

Городской этап Всероссийского Фестиваля
«Юные таланты за безопасность!».

Апрель

Руководитель
ДЮП,
воспитатели

Беседа в классах "Пожар в лесу"

Апрель

Руководитель
ДЮП, члены
ДЮП

Январь

Патриот

Май

Члены ДЮП

В течение
года

Члены ДЮП

20. Работа с обучающимися 1 – 4 классов:
- Беседа «Тайны огня. Огонь- друг, огонь – враг».
- Просмотр презентации «Что делать, если
загорелась одежда. Действия при ожоге».
- Игровая программа «Не играй с огнѐм».
- Конкурс рисунков «Опасная пожар-птица».
- Викторина «Отчего происходят пожары».

В течение
года

Члены ДЮП

21. Работа с обучающимися 5 – 9 классов:
- Брейн-ринг «Противопожарная безопасность».
- Круглый стол «Юные друзья пожарных. Кто они
и чем занимаются?»
- Игра-практикум «Что делать в случае пожара в
школе?»
- Беседа «Спасение людей на пожарах и
самоспасение».

В течение
года

Члены ДЮП

12.

Провести в 1-4 классах беседы "Огонь- враг или
друг"

13. Школьная игра «Клуба веселых и находчивых» по
противопожарной тематике.
14.

15.

16. Городские соревнования
прикладному спорту.

по пожарно-

17. «День безопасности».

19.
- Беседа «Пожарный-профессия героическая».
- Беседа «Как появились бытовые
электроприборы?».
- Викторина «Правила обращения с огнем».
- Игра-эстафета «Юный пожарный».
- Дидактическая игра «Что необходимо
пожарному?».
- Сюжетно-ролевая игра «Мы пожарные».
- Театральная постановка «Случай в лесу».

