Отчет
о работе дружины юных пожарных «Огоньки» по
профилактике пожарной безопасности
в МАОУ «Большемакателёмская СШ»
за 2016-2017 учебный год
Профилактическая
работа
по
привитию
учащимся
МАОУ«Большемакателёмская СШ» 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. Основными
задачами в области пожарной профилактики являются:
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.
В школе создана Дружина юных пожарных «Огоньки», в количестве 7
человек из числа обучающихся 8-9 классов.
Работу по профилактике ППБ строили в тесном сотрудничестве с
учителями, воспитателями, педагогами дополнительного образования,
врачами.
Согласно плану работы для учащихся школы и детей дошкольной
группы проводились конкурсы, эстафеты, экскурсии в пожарную часть,
театрализованные представления, выставки рисунков, готовили презентации,
оформляли стенды, памятки. Неоднократно выпускали листовки, буклет по
пожарной безопасности в школе, селе.
В течение учебного года проведены классные часы и беседы: «Огонь –
друг, огонь – враг. Причины возникновения пожара и их последствия», «Как
правильно покинуть задымленную квартиру», «Сигарета - яд и пожар»,
«Детские шалости с огнём», «Пусть ёлка новогодняя нам радость

принесёт», «Осторожно – электроприборы!», « Действия во время грозы» с
просмотром видеоролика. Провели учебную эвакуацию из здания
школы «Без паники!», выпустили стенгазету «30 апреля - День пожарной
охраны», провели практическое мероприятие «Как правильно покинуть
задымленную
квартиру»,
организовали
конкурс
рисунков
на
противопожарную тему.
При подготовке к мероприятиям члены ДЮП подбирали наглядные
средства и пособия (плакаты, слайды, короткометражные видеофильмы,
различные макеты, противопожарный инвентарь).
Дети, которые являются членами дружины юных пожарных,
попробовали себя в роли ведущих, руководителей выставок, экскурсоводов,
что способствовало воспитанию таких качеств, как пунктуальность,
ответственность, взаимовыручка, самостоятельность, уважение друг к другу.
В процессе совместной деятельности у ребят развивались творческие
способности, фантазия, выдумка. Члены ДЮП 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. Таким образом, обучаясь, играя и занимаясь
творческой и общественной деятельностью, ребята усваивают правила
безопасного поведения, вырабатывают особый взгляд на окружающий мир.
Дружина «Огоньки» имеет свою эмблему, свой девиз. В целом работу
ДЮП за учебный год можно считать удовлетворительной.

Фотоотчёт

Знакомство с телефонами экстренных служб.

Практическое занятие «Правила пользования огнетушителем»

Беседа о детских шалостях с огнём: «Запомнить нужно твёрдо нам –
пожар не возникает сам!»

Рассказ о назначении и оборудовании пожарного щита.

Занятия в дошкольной группе об опасности детских игр со спичками.
«Спички – не для игры».

Беседа с учащимися начальных классов «Безопасное использование
бытовой техники».

Конкурс рисунков на противопожарную тему

Стенд в школе, где освещается деятельность ДЮП.

