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№ 

п/п 

Дело дружины Аудитория Сроки 

проведения 

Ответствен 

ные 

1. Организационное собрание отряда по 

теме: «Пожарная безопасность в 

образовательном учреждении». 

Урок безопасности. 

Цель: составление плана работы ДЮП, 

оформление уголка, выбор актива 

дружины. 

Члены 

дружины 

юных 

пожарных 

«Команда 01» 

Сентябрь Педагог – 

организатор 

ОБЖ, 

заместитель 

директора по 

ВР, педагоги 

– 

организатор 

ы, члены ПД, 

классные 

руководител 

и, 

воспитатели. 

2. Участие в соревнованиях по пожарно- 

прикладному спорту. 

Члены 

дружины 

юных 

пожарных 

«Команда 01» 

Сентябрь-май 

3. Акция «День пожарной безопасности» 

Цель: приобщение учащихся к изучению 

правил пожарной безопасности. 

1-6 классы Сентябрь 

4. Торжественное посвящение в ДЮП. 5-7 классы Октябрь 

5. Выпуск боевых листков на 

противопожарные темы. 

1-11 классы В течение 

года 

6. Викторина «История пожарной охраны». 

Цель: обучение правилам пожарной 

безопасности и действиям в случае 

возникновения пожара 

5-7 классы Октябрь 

7 Разъяснительная работа юных пожарных 

среди младших школьников по теме: «Не 

шути с огнём». 

Цель: пропаганда правил пожарной 

безопасности, популяризация 

деятельности пожарной охраны, привитие 

детям теоретических навыков (первичные 

средства пожаротушения и правил 

пользования ими) 

1-4 классы Ноябрь 

План работы 

дружины юных пожарных «Команда 01» 

на 2022 -2023 учебный год 



8 Проведение бесед, «минуток» по 

профилактике пожаров и несчастных 

случаев от детской шалости с огнём. 

1-6 классы 1 раз в 

четверть 

 

9. Конкурс творческих работ на 

противопожарную тематику 

1-7 классы Январь 

10 Экскурсия в пожарную часть. 5-7 классы в течение года 

11. Встреча с работниками героической 

профессии, ветеранами пожарной охраны. 

Цель: популяризация противопожарных 

знаний, профессии пожарного 

5-8 классы Февраль 

12. Практическое занятие по оказанию первой 

медицинской помощи при ожогах. 

Цель: изучение приёмов оказания первой 

помощи пострадавшим на пожаре. 

5-7 классы Март 

13 Викторина «Не шути с огнём» 1-4 классы Март 

14. Просмотр видеороликов по ПБ 

Цель: пропаганда правил пожарной 

безопасности 

1-11 классы 1 раз в месяц 

15 Конкурс сочинений по ППБ, рисунков, 

поделок. 

1-6 классы Март-апрель 

16. Проведение противопожарной эстафеты.  Апрель, Июнь 

(в рамках 

деятельности 

лагеря с 

дневным 

пребыванием 

«Русские 

витязи») 

17. Информационное сопровождение работы 

юных пожарных на сайте школы. 

 В течение 

года 
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