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План работы  

дружины юных пожарных  

ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №7»  

на 2022-2023 учебный год 

 

№ п/п Дело дружины Сроки 

проведения 

1 Организационное собрание отряда по теме: «Пожарная безопасность в 

школе». Урок безопасности. 

Цель: составление плана работы ДЮП, оформление уголка, выбор 

актива дружины. 

сентябрь 

2 День пожарной безопасности. 

Цель: приобщение учащихся к изучению правил пожарной 

безопасности. 

сентябрь 

3 Проведение Уроков безопасности в начальной школе. 

Цель: повторение правил пожарной безопасности с младшими 

школьниками 

сентябрь 

4 Торжественное посвящение в ДЮП. октябрь 

5 Рейд ДЮП «Берегите жилище от пожара». Выпуск боевых листков. в течение 

года 

6 История пожарной охраны. 

Цель: обучение правилам пожарной безопасности и действиям в случае 

возникновения пожара 

октябрь 

7 Экскурсия в пожарную часть № 138 ноябрь 

8 Общешкольное родительское собрание «Правила пожарной 
безопасности в период проведения новогодних праздников» 

декабрь 

9 Конкурс поделок и рисунков на противопожарную тематику январь 

10 Встреча с работниками героической профессии, ветеранами пожарной 

охраны. 

Цель: популяризация противопожарных знаний, профессии пожарного 

февраль 

11 Практическое занятие по оказанию первой медицинской помощи при 

ожогах. 

Цель: изучение приёмов оказания первой помощи пострадавшим на 

пожаре. 

март 

12 Викторина «Не шути с огнём» март 

13 Участие в соревнованиях «Неделя ОБЖ» апрель 

14 Конкурс сочинений по ППБ, рисунков, поделок. апрель 

15 День защиты детей. май 

16 Проведение разъяснительных бесед и занятий с учащимися по 

соблюдению противопожарного режима в школе, дома, на природе 

в течение 

года 
 

Темы бесед по соблюдению ППБ для начальных классов:  

Об огне и пожарной охране. 

Причины возникновения пожаров в зимний и летний период. 

Первые средства пожаротушения, сообщение о пожаре. 

Беседы о мерах пожарной безопасности на родительских собраниях Темы бесед по 



соблюдению ППБ для 5- 9 классов. 

Организация пожарной охраны в стране и участие учащихся в предотвращении пожаров. 

О героизме пожарников и учащихся, принимающих участие в спасении людей во время 

ликвидации пожаров. 

Предупреждение пожаров. Первичные средства тушения и правильное пользование ими. 

Способы сообщения о возгораниях и пожарах. Выпуск газет «01 спешит на помощь». 

Руководитель ДЮП: Уланкина А.А. 


