Приложение к Положению о ДЮП
ГБОУ гимназии № 32

План основных мероприятий
дружины юных пожарных гимназии № 32
на 2014-2015 учебный год

№ п/п
Мероприятия
1
2
1.
Организовать занятия с юными пожарными:

Срок исполнения Исполнители
3
4

- по изучению основ пожарного дела:
- по проведению пожарно-профилактической

Первое

работы в школе и по месту жительства;

полугодие

Члены Штаба

- по организации и проведению школьных

рейдов, патрульных - групп и дежурств;
2.
3.

Утвердить годовой план работы
Организовать работу в школе (классе):

Сентябрь

- по оформлению стенда (уголка) противо-

пожарной безопасности и работы ДЮП;

в течение года

Члены Штаба

Ноябрь

Члены ДЮП

Сентябрь - май

Члены Штаба

и пришкольной территории. Результаты рейда в течение года

Члены Штаба

- по выпуску информационных материалов;
- по ведению дневника (альбома, летописи) дел

4.

ДЮП.
Организовать конкурс по созданию эмблемы,
названия, девиза, формы одежды для членов

5

ДЮП.
Провести беседы на противопожарную тематику с дошкольниками и младшими
школьниками (беседы: «Правила пожарной
безопасности дома», «ППБ в школе», «Соблюдайте правила устройства Новогодней

6.

елки», «Спички детям не игрушки» и др.)
Проверить противопожарное состояние школы

доложить директору Школы.

7.

Организовать и провести:
- встречи с ветеранами пожарной охраны;
- экскурсии в пожарные части в рамках Дней

открытых дверей, приуроченных ко Дню

в течение года

Члены штаба

пожарной охраны;
- экскурсии на пожарно-техническую выставку

имени Б.И. Кончаева.
8.
Принять участие в первом и втором этапах
конкурса детского творчества «Безопасность
глазами детей» по следующим номинациям:
- рисунок;
- компьютерная презентация, мультфильм,

1 этап — октябрь
2013 – январь
2017 года

видеофильм (ролик соц.рекламы по преду-

2 этап -

преждению пожаров, терактов и ЧС;

февраль-апрель

- декоративно-прикладное творчество;

Члены ДЮП

2014 года

- музыкальное, театрализованное

представление.
9.

Подготовиться и принять участие в международных соревнованиях дружин юных

10.

2013 года

пожарных «Рождественские старты»
Принять участие в соревнованиях «Пожарный Октябрь-ноябрь
дозор» юных пожарных Санкт- Петербурга

11.

Ноябрь-декабрь

2013 года

Члены ДЮП

Члены ДЮП

Собрать материалы по истории пожарной
охраны, добровольного пожарного общества, о
героических подвигах пожарных в мирное и

в течение года

Члены ДЮП

в течение года

Члены штаба

военное время, о юных пожарных героях наших
12.

дней.
Организовать дежурство юных пожарных:
- в школе;
- у Новогодней елки;
- во время детских массовых мероприятий

