
 

                                                             Отчет 

о работе дружины юных пожарных  «Феникс» по профилактике пожарной безопасности  

В МБОУ- лицей за 2017-2018  учебный год 
 

Работа по противопожарному воспитанию детей в МБОУ- лицей  осуществлялась по 

общешкольной программе в соответствии с Федеральным законом  «О пожарной безопасности», 

Уставом Всероссийского добровольного пожарного общества. 

Профилактическая работа по привитию воспитанникам навыков противопожарной безопасности 

проводилась с целью:  сохранение жизни и здоровья детей, повышение уровня знаний воспитанников по 

пожарной безопасности и привлечение их к организации пропаганды пожаробезопасного поведения 

среди воспитанников и населения в микрорайоне. Поэтому перед теми, кто работает с детьми в области 

пожарной профилактики, стоят  основные задачи: 

Обучающие: 

1. Обучение основам пожарной безопасности. 

2. Обучение навыкам оказания первой доврачебной помощи. 

3. Обучение умениям правильно действовать в экстремальной ситуации. 

4. Ознакомление с особенностями применения специальных средств пожаротушения. 

Развивающие: 

1. Развитие организаторских способностей детей в процессе профилактической работы по 

противопожарной безопасности. 

2. Развитие способности предвидеть и избегать возможности возникновения пожара. 

3. Развитие памяти, внимания и творческих способностей. 

Воспитывающие: 

1. Формирование активной жизненной позиции, чувства ответственности за коллективное дело, 

дисциплинированности. 

2. Формирование навыков осторожного обращения с огнём. 

3. Воспитание толерантных отношений. 

4. Осуществление профилактической работы по противопожарной безопасности среди детей. 

 

Целенаправленная и систематически проводимая работа способствовала разностороннему развитию 

личности воспитанников, вовлечение ребят в социально значимую деятельность.  

В школе создана Дружина юных пожарных «Феникс», в ее состав вошли  воспитанники 7 В классов, 

в количестве 15 человек.  

Работу по профилактике ППБ строили в тесном сотрудничестве с учителями, педагогами 

дополнительного образования, врачами, инспектором по ППБ. 

Согласно плану работы для учащихся лицея проводились конкурсы, эстафеты, агитбригады, экскурсии в 

пожарную часть, театрализованные представления, выставки рисунков, готовили презентации, 

оформляли стенды, памятки. Неоднократно выпускали  листовки, буклет «Полезные советы от МЧС» по 

пожарной безопасности в школе, районе, городе.  

В лицее  при непосредственном участии дружины, разработана и реализуется программа  обучения 

детей по пожарной безопасности.В октябре членами ДЮП проводились практические занятия «Детские 

шалости с огнем и их последствия», просмотр презентации «Правила пожарной безопасности» для 3 - их 

классов.  

  

 В ноябре месяце прошли  классные часы по темам:  

 «Тайны – огня», «Огонь – друг, огонь – враг». 

Красочное мероприятие  прошло в декабре среди учащихся 

4-5 классов. «Опасные проделки  Карлсона», так 

называлось мероприятие с великолепным танцем «Огня», с 

сюрпризами, загадками и стихотворениями. 

       

В декабре  по плану проводится  конкурс рисунков «Спички детям не игрушка»  среди учащихся 

начальных классов,  итоги которого будут подведены в январе месяце. 

 



В течение учебного года  проведены мероприятия: классные часы в 5–7-х классах «Не шути с огнем»; 

игровая программа для учащихся 1-4 классов по противопожарной безопасности. При подготовке к 

мероприятиям  подбирали наглядные средства и пособия (плакаты, слайды, короткометражные 

видеофильмы, различные макеты, противопожарный инвентарь). 

 
 

Под руководством Шаламовой Э.Э. отряд «Феникс» занимался изучением истории создания и 

развития  пожарной охраны,   основ пожарной профилактики, закрепляли порядок действий при пожаре 

и первичные средства пожаротушения, оказание первой доврачебной помощи пострадавшим, роль и 

место общественных противопожарных формирований в обеспечении пожарной безопасности, сбором 

материала по истории пожарной охраны и о ее ветеранах.   

В целях ознакомления воспитанников с современными средствами борьбы с пожарами и другими 

чрезвычайными ситуациями дружина посетила пожарную часть и на ее базе  были  проведены  учебно-

тренировочные занятия по пожарно-прикладному спорту, а также профилактическая работа  по 

пожарной безопасности среди  обучающихся, где ребята показали свои знания и умения                                  

 

                                                                                                                                                               

    

1 марта отмечается Всемирный день гражданской обороны —  праздник, приуроченный к 

получению Международной организацией гражданской обороны межправительственного 

статуса. Основная цель проведения праздника, посвященного проблемам гражданской обороны – это 

распространение необходимых знаний среди граждан, а также популяризация в глазах общества 

национальных служб, созданных для спасения граждан при возникновении ЧС. Все знают, что с огнем 

шутки плохи. С особенностями сложной, порой очень опасной, но такой ответственной и важной 

работой огнеборцев познакомились учащиеся 3 «А» класса. Вместе с первым учителем Изотовой 

Мариной Владимировной 27 февраля мальчишки и девчонки  отправились на экскурсию в 

Пожарно-Спасательную  

 



Часть № 1, УГПС, МЧС РФ. Здесь ребят уже ждали мужественные пожарные. Экскурсия началась с 

осмотра служебных, бытовых и административных помещений пожарного депо. Школьники увидели, где 

несут службу и отдыхают огнеборцы, ознакомились  с современным оборудованием, на которое 

поступают сигналы о срабатывании пожарной сигнализации с социально-значимых объектов, повторили 

правила противопожарной безопасности и номера телефонов экстренных служб. Ребятам 

продемонстрировали боевую одежду пожарного, аппарат для использования в задымленной среде, 

необходимые составляющие защитной одежды: каску, топорик, краги, пояс, сапоги и др., рассказали об 

устройстве и работе пожарного автомобиля. Дети с интересом слушали рассказ, по окончании которого с 

удовольствием посидели в пожарной машине, рассматривая различные приборы и оснащение 

спецавтомобиля.   Сотрудникам пожарной части всегда есть, чем удивить гостей. Особая гордость 

огнеборцев – музей, где пожарная история тесно перекликается с настоящим. На многие экспонаты ребята 

смотрели едва ли не с открытым ртом, не забывали «селфиться», задавали много вопросов, пришли в 

восторг от демонстрационного зала. После экскурсии дети поздравили огнеборцев с праздником 

подготовленными стихами и песней, выразили слова искренней благодарности пожарным, которые смогли 

так интересно и познавательно рассказать им о своей трудной, но героической профессии 

        В честь профессионального праздника, который отмечает одна из самых жизненно необходимых 

служб быстрого реагирования — пожарная охрана,  в нашем лицее прошли интересные тематические 

уроки, посвященные Дню пожарника.  Юные живописцы – ученики младшей школы – подготовили 

выставку плакатов и рисунков, в ярких красках сумели передать через художественные образы нелегкие 

горячие будни и доблестный труд пожарных команд. В лицее большое 

внимание уделяется воспитанию в подрастающем поколении основ 

безопасности жизнедеятельности, здоровьесберегающим технологиям. 

Частые гости в лицее – представители различных подразделений МЧС, 

инспекторы пожарной охраны. Многие ребята вступили в отряд ЮДП. 

Подростки принимают активное участие в  различных акциях и конкурсах, ведут 

пропаганду безопасности среди сверстников и младших товарищей, подают положительный пример 

окружающим.  

   30 апреля 2018 года в рамках месячника безопасности администрация МБОУ-лицея совместно с ОНД, 

ПЧ-1, ВДПО Затеречного района г. Владикавказа провела общелицейский открытый урок по ОБЖ 

«Школа безопасности». Цель этого  масштабного мероприятия – выработка единых подходов и 

стандартов  в области ОБЖ, формирование  культуры безопасности подрастающего поколения и 

навыков безопасного поведения у учащихся при чрезвычайных ситуациях.  Во дворе лицея прошли 

показательные занятия: старшеклассники познакомились с особенностями захватывающего и опасного 

труда огнеборцев. Учащиеся 9-11 классов с большим интересом и энтузиазмом приняли участие в 3 

увлекательных этапах: выполнении приемов надевания боевого снаряжения пожарных, показе работы 

спасательной техники (автоцистерны и автоколесницы), особо увлек ребят показ приемов тушения огня. 

Лицеисты ознакомились со средствами пожаротушения, прослушали краткие 

комментарии специалиста МЧС. Четко и слаженно прошла  и 

учебная тренировка по отработке плана эвакуации в условиях 

пожара, в ходе которой было задействована вся техника ПЧ-1 по 

тушению пожара. Удивленные и восторженные, мальчишки и 

девчонки восхищенно наблюдали за профессиональной работой 

пожарной команды. Этот замечательный урок в рамках 

школьной безопасности запомнится всем лицеистам надолго!  

      В актовом зале лицея прошло интересное развивающее мероприятие для учащихся младших классов: 

в гости к детям пришли действующие сотрудники гарнизона и ветераны пожарной службы, а так же 

дружная и сплоченная команда лицеистов из движения ДЮП - учащиеся 7 «В» класса, (кл. рук 

Шаламова Элеонора Эдуардовна). Задорная агитбригада, активисты движения «Юные друзья 

пожарных», с пожеланиями мужества, отваги, крепкого здоровья и спокойной службы героям праздника, 

порадовали зрителей небольшим праздничным концертом и номерами художественной 

самодеятельности – знаменитой сказкой «Кошкин дом». Детей увлек сюжет постановки, мальчики и 

девочки серьезно и внимательно смотрели представление, живо и эмоционально переживали за судьбой 

кошки. 

 

 



 

 

 

Таким образом, работа по усвоению воспитанниками правил ППБ и безопасного поведения помогает 

в социальном становлении, в выработке особого взгляда на окружающий мир.  

Дети, которые посещают дружину юных пожарных, попробовали себя в роли ведущих, 

руководителей выставок, экскурсоводов, что способствовало воспитанию таких качеств как, 

пунктуальность, ответственность, взаимовыручка, самостоятельность, уважение друг к другу. 

Достаточно внимания было уделено развитию у ребят творческих способностей, фантазии, выдумки. 

Вместе с ребятами придумывали интересные задания, конкурсы, составляли кроссворды, ребусы, 

шарады, что способствовало развитию логического мышления и познавательного интереса. Коллектив 

дружины юных пожарных отличается от других сплоченностью и  дружелюбием. 

Результатом деятельности отряда «Феникс» являются заслуженные награды дипломы, грамоты,. 

Дружина МБОУ- лицей  « Феникс» имеет свою эмблему, свой девиз. В целом работу ДЮП за учебный 

год можно считать удовлетворительной. В работе юных пожарных большую помощь и содействия 

оказывали сотрудники пожарной части № 1, УГПС, МЧС РФ  г Владикавказ 

 

 

 

 


