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Приложение№4 
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План работы дружины юных пожарных «ФЕНИКС» 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

Дата Мероприятия Содержание работы Ответствен

ные 

Работа с уч-ся 

Сентябрь Вводное занятие. Знакомство с членами  ЮДП. 

Постановка целей и задач 

отряда. Выбор командира. 

 

Члены 

ДЮП 

5 Акласс 

Октябрь Оформление уголка отряда. 

Экскурсия в пожарную часть. 

Помочь уч-ся оформить 

уголок, выбрать  девиз,  

Учить подбирать материал, 

доступный возрасту. 

Члены 

ДЮП 

5А класс 

Ноябрь Практическое занятие «С 

огнем шутить нельзя» 

Просмотр презентации 

«Детям о пожаре»  для 

учащихся 2-ых классов. 

Консультации на 

родительских собраниях: 

«Профилактические меры 

обеспечения пожарной 

безопасности в быту». 

На основе разыгрывания 

ситуаций учить ребят 

находить выходы из 

создавшихся ситуаций, 

предупреждать опасные 

ситуации.  Просмотр 

презентаций. 

Члены 

ДЮП 

Работа 

классных 

руководителей 

на родит. 

собраниях. 

5класс 

 

Декабрь Классные часы по теме: 

«Профессия –пожарный» 

Знакомство с профессией 

пожарного. 

Члены 

ДЮП 

3-4 классы 

Январь 1Спортивное развлечение 

«Юные пожарные». 

2 Посещение пожарной части 

(музея противопожарной 

безопасности 

В игровой форме  выяснить 

уровень сформированности 

противопожарных навыков  у 

учащихся. 

Подготовить уч-ся к 

проведению викторины. 

Члены 

ДЮП 

5 классы 

 

Учителя 

физкультуры, 

класс. руков. 

5«А» класс 

 

Февраль  1Занятие на тему: «В мире 

опасных предметов» 

2Помещение тематической 

информации на сайте школы 

 

Учить применять 

полученные знания для 

разъяснения ситуаций и 

выхода из них. 

 

Члены 

ДЮП 

5-е классы 

5 «А» класс 

 

Март 

 

1.Анкетирование «Знаете ли 

вы правила пожарной 

безопасности?» 

2. Организация 

разъяснительной работы о 

мерах пожарной безопасности 

Систематизировать знания 

детей о причинах 

возникновения пожара. 

Члены 

ДЮП 

4-5 классы 

5«А» класс 

 



в весеннее - летний период. 

Апрель 1 Мероприятие «Знаки  и 

правила пожарной 

безопасности». 

2 Конкурс рисунков «Огонь 

твой друг или враг» 

- памяток по теме «Спички 

детям не игрушка, или - не 

шалите» 

 

Познакомить уч-ся  

со знаками и правилами 

поведения при пожаре. 

Члены 

ДЮП 

3-4 классы 

5 «А» класс 

 

 

Май 1Практическое занятие. 

Пожарная эстафета 

2Сказка «Кошкин дом» 

Учебное занятие  по    

эвакуации при пожаре. 

Члены 

ДЮП 

1-3 классы 

5«А» класс 

 

 

 

 

 


