Приложение 4

ПЛАН
работы дружины юных пожарных МОУ «Большеврудская СОШ»
на 2020–2021 учебный год.
№ п/п
1

2

3
4

5

6

7

8

9

10

Мероприятия
Вводное занятие.

Содержание работы
Дата
Знакомство с членами ДЮП.
Сентябр
Постановка целей и задач
ь
отряда. Выбор командира.
Оформление уголка отряда.
Помочь учащимся оформить
Сентябр
уголок, выбрать девиз, художествен- ь но оформить.
октябрь
Учить подбирать материал,
доступный возрасту.
Конкурс сказок «СпичкаПодготовка к районному и
сентябрь
невеличка, огонь – великан»
областному участию в конкурсе
Конкурс эскизов для спичечных Подготовка к районному и
сентябрь
коробков «Злой огонь»
областному участию в конкурсе
Профилактическая беседа для
Познакомить
Октябрь
учащихся младших классов
уч-ся с правилами
«правила при возникновении
поведения при
пожара»
возникновении пожара
в комнате, на улицах, и. т. д.
Практическое занятие «Спички На основе разыгрывания
Ноябрь
детям не игрушка» Просмотр
ситуаций учить ребят находить
презентации «Правила
выходы из создавшихся
пожарной безопасности»
ситуаций, предупреждать
опасные ситуации.
Выступление в ГПД. Просмотр
презентации.
Экскурсия в пожарную часть
Знакомство с профессией
или встреча с работниками этой пожарного.
профессии
Конкурс рисунков: «Чтобы не
Подведение итогов конкурса
Декабрь
было беды»
рисунков среди учащихся
Общешкольное мероприятие
начальной школы.
среди учащихся начальной и
средней школы.
Операция «Елка»
Правила пожарной
Декабрь
безопасности на Новогодних
- январь
мероприятиях
Викторина
В игровой форме выяснить
Январь
« Опасности в помещениях»
уровень сформированности
противопожарных навыков у
учащихся начальных классов.
Подготовить уч-ся к
проведению викторины.
Беседа «Спичка не для игры»
Разыгрывание ситуаций, поиск
Февраль
выхода из трудных ситуаций.
Правила пользования спичками.

Ответственные
руководитель
руководитель

руководитель

руководитель

руководитель
Командир и
заместитель
командира
отряда.
руководитель
руководитель.

Отряд ДЮП
Руководитель
Командир и
заместитель
командира
отряда.
Руководитель

11

Подготовка и проведение
показательного выступления
агитбригады среди учащихся
начальных классов.

Учить применять
полученные знания
для разъяснения
ситуаций и выхода из них
товарищам.

Март

Руководитель

12

Конкурс творческих работ
«Спасем мир от пожара»
Практическое занятие.

Подготовка к районному и
областному конкурсу
Учебное занятие по эвакуации
при пожаре
Учить применять полученные
знания для проведения
мероприятий

Март

руководитель

Май

руководитель

В
течение
года

Отряд ДЮП

В
течение
года
В
течение
года

Отряд ДЮП
руководитель

13
14

15

16

Собрать материалы по истории
пожарной охраны,
добровольного пожарного
общества, о героических
подвигах пожарных в мирное и
военное время, о юных
пожарных героях наших дней.
Участвовать в акциях по
пропаганде правил пожарной
безопасности.
Выпуск листовок, плакатов по
пожарной безопасности

Обмен опытом
Профилактика пожарной
безопасности, информирование
обучающихся

Руководитель
Отряд ДЮП

.

