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План работы ДЮП «Прометей» 

на  2021-2022 учебный год 

 

Дела, события, мероприятия Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

 

1. Торжественное посвящение в ДЮП. 

2. Ознакомление дружины с Положением о 

ДЮП  МОКУ «Панинская ООШ» и Уставом 

Всероссийского общественного детско-

юношеского движения «Юный пожарный» 

3. Выбор названия дружины и девиза. 

Распределение обязанностей среди членов   

ДЮП.  

Утверждение плана работы. 

октябрь Руководитель ДЮП 

 

 

 

 

 

1. Презентация по истории пожарной охраны 

и добровольных пожарных организаций, 

подвиги пожарных в Гражданской и Великой 

Отечественной войнах, в годы мирного 

строительства. 

ноябрь 

 

 

Руководитель ДЮП, 

командир ДЮП 

 

mailto:panino41169@yandex.ru


2. Беседа «Огонь-друг или враг человека?» 

(Что такое огонь. Какую пользу приносит 

огонь человеку и как человек научился 

управлять огнем) 

3. Презентация «Средства пожаротушения»  

(первичные средства тушения пожаров, 

огнетушители, набор пожарного инвентаря, 

система автоматического пожаротушения) 

1. Викторина для младших школьников 

«Детям спички - не игрушка!» 

2. Агитбригада по пожарной безопасности   

«Новогодние праздники – без проблем!» 

3. Беседа «Правила использования 

пиротехнических средств» 

декабрь 

 

 

«Культура» 

«Просвещение» 

 

 

1. Выпуск памятки «Электроприборы - это 

серьезно!» и распространение среди жителей 

села.  

2. Беседа «Детская шалость с огнем» с 

показом видеофильма и презентации. 

январь «Редколлегия», 

«Профилактика» 

 

«Культура», 

«Просвещение» 

1.Презентация «Пожарный автомобиль и 

противопожарное оборудование. Марки и 

назначение пожарных автомобилей        

(автоцистерна, автонасос, автомашина связи 

и освещения и т.д.) Состав боевого расчета 

на пожарном автомобиле» 

2. Видеофильм «Прикладной спорт юных 

пожарных»  

Изучение правил соревнований по пожарно-

прикладному спорту и нормативов 

спортивных разрядов. 

февраль Руководитель ДЮП, 

командир ДЮП 

 

1. Проведение викторины по пожарной 

безопасности для учащихся 7-9 классов 

2. Конкурс рисунков на противопожарную 

тему для учащихся 1 - 5 классов 

март «Культура» 

 

«Культура», 

«Редколлегия» 

1. Праздничный выпуск стенгазеты ко дню 

пожарной охраны. 

2. Выпуск памяток и листовок: «Берегите лес 

от пожара», «Действия в лесу в случае 

пожара» и распространение среди населения 

3. Практическое занятие «Оказание первой 

помощи пострадавшим»    

апрель «Пресс - служба», 

«Редколлегия» 

«Редколлегия», 

«Профилактика» 

 

Руководитель ДЮП 

 

1. Подведение итогов работы ДЮП. 

 

2. Общешкольное ученическое собрание 

«Организация безопасного летнего отдыха» 

май Руководитель ДЮП, 

члены ДЮП 

Руководитель ДЮП 

Экскурсия в ПЧ. май Руководитель ДЮП 

 

Для эффективной организации деятельности ДЮП в школе созданы направления:  

 

«Просвещение»: 



• - отвечает за теоретическую и практическую подготовку в области пожарной 

безопасности членов ДЮП по учебной программе; 

• - собирает материалы по истории пожарной охраны, добровольного пожарного 

общества, ДЮП, о героических подвигах пожарных в мирное и военное время, 

награжденных правительственными наградами; 

• - организует проведение бесед, лекций на противопожарные темы в младших 

классах и среди сверстников; 

• - организует встречу с ветеранами пожарной охраны, пожарными, инспекторами 

Госпожнадзора.  

«Профилактика»: 

• - организует рейды по проверке противопожарного состояния школы, улиц; 

• - разрабатывает памятки, листовки на противопожарную тему, организует их 

распространение среди школьников и населения в зоне действия ДЮП; 

• - организует профилактическую работу на улице среди детей младшего 

школьного и дошкольного возраста (изъятие спичек, сигарет, тушение костров, 

разводимых детьми во дворах и т.д.); 

• - организует дежурство членов ДЮП на новогодних праздниках и вечерах в 

школе. 

 «Пресс - служба»: 

• - организует проведение бесед противопожарной направленности в 

образовательном учреждении; 

• - проводит социологический опрос среди школьников по вопросам пожарной 

безопасности, изучает общественное мнение в области пожарной безопасности; 

• - готовит материалы для публикации в сообществах соцсети; 

• - готовит материалы для школьных газет, молний, папок - раскладушек на 

противопожарную тему и т.п.  

«Редколлегия»: 

• - организует выпуски школьных стенгазет, молний и т.п.; 

• - оформляет альбомы полезных дел ДЮП, папки - раскладушки и т.д.; 

• - участвует в организации  творческих  дел; 

• - оформляет уголок ДЮП. 

 «Культура»: 

• - организует выступление агитбригады юных пожарных; 

• - организует просмотр видеофильмов и DVD на противопожарную тему; 

• - организует проведение школьных конкурсов, соревнований на противопожарную     

тему, участие в районных мероприятиях противопожарной направленности. 

 


