
Анализ 

работы дружины юных пожарных по профилактике пожарной 

безопасности за 2019-2020 год 

 
   Работа по противопожарному воспитанию обучающихся 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. 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 огнѐм.  

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 лицее создана Дружина юных пожарных «Феникс», в ее состав 

вошли воспитанники 5 А 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 на 2019 – 2020 год 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 ходе проведенных мероприятий была проведена информационно- просветительская и 

творческая деятельность  

- классные часы по соблюдению правил пожарной безопасности в образовательном 

учреждении , в быту 

-беседы о правилах пожарной безопасности   

-.«Огонь- друг и враг человека» - новогоднее представление для учащихся 1-4 классов  

 

    

На занятиях ДЮП рассматривались причины возникновения пожара  

1. Ребята ознакомились  с художественной литературой  в школьной 
библиотеке: С. Маршак «Пожар», «Кошкин дом», «Рассказ о неизвестном герое», 
Б.Житков «Пожар в море», «Дым», К.Чуковский «Путаница», Л. Толстой 
«Пожарные собаки», Г.Остер «Вредные привычки», С. Михалков «Дядя Степа», 
Т.Фитисов «Куда спешат красные машины», Г.Цыферов «Жил на свете слоненок». 
2. Проведен инструктаж по теме: «Действия школьников при пожаре» 
(учебная игра-эвакуация). 
3. Посещение Пожарной станции и музея  

 

  

11 марта 2020 года рамках программы воспитания и закрепления безопасности 

жизнедеятельности в подростково-молодежной среде участники движения ЮДП, 

учащиеся 5 «А» класса с классным руководителем Аланой Алановной Хадарцевой и 



педагогом-руководителем ОБЖ МБОУ-лицей 

Ларисой Николаевной Пузенко совершили экскурсию 

в Пожарно-Спасательную Часть № 1, УГПС, МЧС 

РФ. Мероприятие началось со знакомства с буднями 

огнеборцев, осмотра служебных, бытовых и 

административных помещений пожарного депо. 

Юные лицеисты с интересом узнавали подробности 

работы пожарной части, ознакомились  с 

оборудованием, пультами, на которые поступают 

сигналы о срабатывании пожарной сигнализации с социально-значимых объектов, 

повторили правила противопожарной безопасности и номера телефонов экстренных 

служб. Мальчикам и девочкам показали необходимые составляющие защитной одежды 

пожарного: каску, топорик, краги, пояс, сапоги и прочее обмундирование,  

продемонстрировали аппарат для использования в задымленной среде, рассказали об 

устройстве и работе пожарного автомобиля. Дети внимательно слушали экскурсовода, с 

удовольствием посидели в пожарной машине, рассматривая различные приборы и 

оснащение спецавтомобиля. Особая гордость  – музей, где пожарная история тесно 

перекликается с настоящим. Многие необычные экспонаты демонстрационного зала 

вызвали искреннее удивление и оживленную реакцию. Ребята задавали много вопросов, 

остались в восторге от встречи, выразили слова искренней благодарности пожарным. 

 
  

В период дистанционного обучения работа продолжалась.Не смотря на карантин   ребята 

из дружины юных пожарных  участвовали в дистанционном  Международном открытом 

конкурсе «Наш безопасный мир. Голос безопасности» 



  

В 2020-2021 учебном году планируется  

1. продолжить формирование у учащихся начальных знаний и навыков по пожарной 

безопасности;  

2. познакомить учащихся с предметами , требующими осторожного обращения с 

огнем; 

3. обучить учащихся, правилам поведения при пожаре ; 

4. продолжить сотрудничество с представителями пожарной части;  

5. обучить учащихся оказанию первой доврачебной помощи при пожаре    


