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План работы ДЮП «Искра» 

на 2022-2023 учебный год. 

ЦЕЛЬ:  

Формирование активной гражданской позиции подростков в процессе 

интеллектуального, духовно-нравственного и физического развития; 

патриотическое воспитание подрастающего поколения; социальное 

становление личности ребенка; формирование принципов безопасности 

личности обучающихся, их адаптации к жизни в обществе. 

ЗАДАЧИ: 

1. Воспитательные: 

- воспитание у подрастающего поколения высокого чувства патриотизма, 

гражданской ответственности, общественного долга, любви к профессии 

пожарного 

- воспитание самодисциплины, силы воли, мужества, стойкости, стремления 

к преодолению трудностей; 

- воспитание чувства товарищества, взаимопомощи и поддержки. 

2. Образовательные: 

- дать учащимся основы знаний, помогающие выжить в чрезвычайных 

ситуациях; 

- дальнейшее развитие знаний в области истории Отечества и нашего края,      

физической культуры и спорта, медицины; 

- научить основам строевой подготовки; 

- приобретение знаний, умений и навыков работы с первичными средствами 

пожаротушения. 

 



3. Развивающие: 

- развитие детского технического творчества,  

- развитие инициативы и эрудиции детей в процессе проведения 

тематических викторин, конкурсов, соревнований, смотров; 

- развивать познавательный интерес учащихся в процессе организации встреч 

с работниками пожарной охраны. 

 

№ 

п/п 

Планируемое мероприятие Срок выполнения Ответственное 

лицо 

1 Ознакомление с инструкцией 

противопожарной 

безопасности. Проверка 

первичных средств 

пожаротушения в школе 

Утверждение состава ДЮП 

Распределение обязанностей 

по ДЮП 

1-9 сентября 

1-11 класс 

Погодаева М.В. 

 

2  

 

Выпуск стенгазеты ДЮП  

10-22 сентября 

Члены ДЮП  

Погодаева М.В. 

3 «История пожарной охраны в 

России» док. фильм 

Октябрь  

9,10,11 класс 

Погодаева М.В. 

4 Оказание первой медицинской 

помощи пострадавшим при 

пожаре + практическое 

занятие 

Октябрь  

8,9 класс 

Погодаева М.В. 

Попкова О.А. 

5 Подготовка и проведение игры 

«Что, где, когда?» по 

пожарной безопасности  

Октябрь  

4,5 класс 

6,7б класс 

Погодаева М.В. 

Члены ДЮП 

Воспитатели 

6 Урок-путешествие в 

«Огненную страну» 

Ноябрь 

3-5 класс  

Погодаева М.В. 

 Конкурс поделок по пожарной 

безопасности  

Ноябр1-12 класс Погодаева М.В. 

Члены ДЮП 

Воспитатели 

7 Знакомство со знаками 

противопожарной 

безопасности. Игра 

«Угадай знак».  

 

  

6,7а,,8 класс 

ноябрь 

Погодаева М.В. 

8 Интеллектуально-

познавательная викторина 

Декабрь 

5,6, класс 

Погодаева М.В. 



«Пожарная безопасность» 

09 Меры пожарной безопасности 

при проведении Новогодних  

праздников. 

 

    Правила пользования 

пиротехников. Правильное 

изготовление новогодних 

костюмов и украшение ёлки. 

Проверка эвакуационных 

выходов. Изучение путей 

эвакуации. 

 

 

Декабрь 

1-11 класс 

Погодаева М.В. 

Воспитатели ГПД 

10 Проведение игры «Брейн-

ринг» по теме «Пожарная 

безопасность»  

Январь 

Для 5,6,7б 

классов) 

Погодаева М.В. 

11 Акция «Не уверен – не зажигай» 

   

Февраль 

1-11 класс  

Погодаева М.В.  

12 «Противопожарный режим в 

школе» - тест 

Февраль 

8-11 класс 

Погодаева М.В.  

13 Пожарная безопасность в 

местах массового скопления 

людей.  

  Соблюдение правил пожарной 

безопасности в кинотеатрах, в 

спортивных  

сооружениях, в парках культуры 

и отдыха. 

  

Март 

4,7 класс 

8-11 класс 

Погодаева М.В. 

ПопковаО.А- 

медсестра 

14 «Конкурс уголков 

безопасности» 

Март 

1-11 класс 

Погодаева М.В. 

Кл.руководители 

Члены ДЮП 

15 Квест-игра «Огонь - друг и 

враг» 

Март 

8,9 класс 

Погодаева М.В. 

Воспитатели ГПД 

16 Конкурс поздравлений ко Дню 

Пожарной охраны 30апреля  

Апрель  

1-11 класс 

Погодаева М.В.  

17 Изготовление буклетов для 

детей детского сада «Огонь-

друг, огонь враг»  

Апрель 

5-9 класс 

Погодаева М.В. 

Воспитатели ГПД 

18 «Береги свой дом от пожара!»  Май 

1,2,3 класс 

Погодаева М.В. 

Воспитатели ГПД  
19 Действия юного пожарного при 

обнаружении пожара. Пожарная 

Апрель-май 

5-9 класс 

Погодаева М.В. 

  



эстафета  
20 Летний пожароопасный период 

 Рейд-уборка мусора. 

  

Май  

1-11 класс 

Погодаева М.В. 

Классные 

руководители 

21 Экскурсии по городу  Ежемесячно в 

течение года. 

Погодаева М.В. 

Члены ДЮП 

Воспитатели ГПД 

22 Проведение учебной 

эвакуации 

в течение года. Погодаева М.В. 

Саприка Е.В. 

23 Контрольные зачеты. 

    Противопожарная 

профилактика в летнее время.  

МАЙ Погодаева М.В. 

 

Планируемый результат: 

Учащиеся по итогам реализации данного плана должны знать: 

• Основы пожарной безопасности 

• Правила поведения с огнем в быту 

• Правила обращения с электроприборами 

• Правила поведения в лесу, на территории предприятий и организаций 

• Причины и возможные последствия пожаров 

• Правила эвакуации при  возникновении пожара 

• Требования пожарной безопасности в жилых домах 

• Куда обратиться в случае возникновения пожара или опасности 

возникновения чрезвычайной ситуации 

Учащиеся по итогам реализации данного плана должны уметь: 

• Применять меры борьбы с огнем 

• Своевременно эвакуироваться из помещения в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации, связанной с огнем. 

 

 

 

 

 

 

 

 


