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Наша 
дружина



Наш девиз:

«Чтобы в ваш дом 
не пришла беда,
Будьте с огнём

осторожны 
всегда!»



Уголок  
ДЮПУголок отображает 

всю работу юных 
пожарных, 
постоянные рубрики 
хорошо сочетаются со 
сменяемыми. На 
самом видном и 
доступном месте 
располагается план 
работы дружины на 
месяц; задачи 
дружины; 
обязанности его 
членов; зона его 
действия. За каждую 
рубрику в уголке 
отвечают разные 
звенья и отдельные 
члены дружины.



Цели   
ДЮП:• Проведение среди детей  и подростков 

разъяснительной агитационно-массовой  
работы по предупреждению  пожаров по 
вине детей; 

• воспитание в детях мужества , 
гражданственности, находчивости, 
бережного отношения к чужой и к своей 
собственности;

• коллективизма и творчества; 
• развитие у них физической закалки  и 

выносливости; 
• работа по профессиональной 

ориентации школьников.



Задачи  ДЮП:
 Распространение  юными пожарными  среди 

населения памяток, плакатов и прочих 
наглядно обучающих материалов по 
пожарной безопасности;

 Проведение с детьми младшего возраста 
бесед по недопустимости игр с огнем;

 Участие в дозорах, по охране от пожаров 
построек, дачных участков, зданий и 
сооружений, лесных и парковых массивов, 
жилых помещений и складов;

 Контроль за содержанием в исправном 
состояний средств пожаротушения;

 Вызов пожарной помощи в случае 
обнаружения пожара;

 Участие в охране имущества, 
эвакуированного из горящих зданий.



Когда мир горит и плавится,
Задыхаясь в едком дыму,

Только первые смогут 
справится,

Побеждая огонь и тьму
Не откажутся, не отступятся, 
Не забудут про долг и честь!

Только первые! Только 
лучшие!

Служба первых была и есть!



Деятельность ДЮП 
«Добровольцы»

• Обучать правилам пожарной безопасности 
и прививать навыки осторожного 
обращения с огнем необходимо с раннего 
детства. Поэтому для младших 
школьников  ДЮП «Добровольцы» 
проводит игровые программы: 
«Приключения спички», «Лучший 
пожарный», «Быть пожарным весело!» и 
другие. Наша дружина подготовила и 
провела викторину «Осторожно! Огонь!» 
для учащихся 5-8 классов.

• Наша дружина принимает активное 
участие в субботниках на терриротрии 
школы, ведётся просветительская работа 
в младших классах и в группе 
сокращённого дня пребывания. 

• С малых лет наш отряд готовит 
дошкольников к выступлению в ДЮП 
«Добровольцы».



Музей вещей

• А ещё у нас есть предложение  - 
создать музей вещей, пострадавших 
от пожара. И у нас уже есть первые 
экспонаты. 

                Осторожно руками не 
трогать!



Экспонат №2

• Это штаны после того, как Вася 
Плюшкин поговорил с другом по 
телефону, забыв про утюг.



Экспонат №1

• Это курица, вернее то, что от неё 
осталось  после того, как про неё 
забыли.



Экспонат №3

• Это дом, вернее то, что от него 
осталось после непотушенной 
сигареты.



Экспонат №5

• А это пепел, который может 
остаться от всех нас, если не 
соблюдать правила пожарной 
безопасности.



Экспонат №4

• Это ёлка после фейерверка 
бенгальских огней.



Пусть с вами не приключается 
несчастья!
Пусть будут ваши в целости дома!
И пусть различные чрезвычайные 
ситуации
В ваш дом не постучаться 
никогда!
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