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Список членов  ДЮП  «Альфа» 

 

№ Ф.И.  учащегося класс 

1  Белов Кирилл Михайлович 3 

2  Битько Елена Викторовна 3 

3  Веденкин Артур Геннадьевич 3 

4  Величко Анастасия Александровна 3 

5 Волков Сергей Николаевич 3 

6  Габибова Арина Самировна 3 

7  Грищенко  Данил Александрович 3 

8  Клюкина Дарья Максимовна 3 

9  Косточкин Тимофей Витальевич 3 

10  Котлинский Евгений Александрович 3 

11  Медовник Ярослав Евгеньевич 3 

12  Петренко Ева Дмитриевна 3 

13  Руденко Максим Андреевич 3 

14  Соколов Арсений Ратмирович 3 

15  Соломянчук Никита Максимович 3 

16  Седеева Алёна Александровна 3 

17  Сокуренко Виктория Денисовна 3 

18  Фисенко Анастасия Александровна 3 

19  Чайкин Глеб Романович 3 



20 Чванова Устина Алексеевна 3 

21 Чурин Кирилл Алексеевич 3 

22 Шайдулин Максим Александрович 3 

23 Штельмах Кристина Владимировна 3 

24 Яровенко Дарья Евгеньевна 3 

 
 

 

 

 

Руководитель ДЮП «Альфа»__________Е.М.Рехтина 
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План работы     ДЮП  «Альфа» на 2020/2021 учебный год 

 

 

№ Дата Мероприятие  Ответственный 

1. Сентябрь  Утверждение плана  работы. 

Распределение обязанностей среди 

членов   ДЮП  

Руководитель 

ДЮП 

2. Сентябрь  Оформление   уголка по пожарной 

безопасности 

«Редколлегия» 

3. Октябрь Экскурсия в ПЧ  - 74е «Просвещение» 

4. Октябрь Рейд по проверке противопожарного  

инвентаря школы 

«Профилактика» 

 

5. Ноябрь Викторина для младших школьников 

«Детям спички - не игрушка!» 

«Культура» 

  

6. Ноябрь Выпуск памятки «Электроприборы - это 

серьезно!» и распространение среди 

жителей поселка Чегдомын 

«Редколлегия», 

«Профилактика» 

7. Декабрь Беседа по пожарной безопасности:   

«Новогодние праздники – без проблем!» 

Командир ДЮП, 

«Профилактика» 

8. Декабрь Выпуск газеты ДЮП «Альфа»» «Пресс - служба», 

«Редколлегия» 

9. Январь  Встреча с ветеранами пожарной охраны «Просвещение» 

  

10. Январь  Беседа «Детская шалость с огнем» с 

показом видеофильма  и презентаций  

«Культура», 

«Просвещение» 

11. Февраль Выпуск листовки «Дети и пожары» и   

распространение среди школьников 

«Редколлегия», 

«Профилактика» 

12. Февраль Фотоконкурс: «Осторожно! Здесь 

нарушение» на тему «Причины пожара» 

«Культура» 

13. Март  Школьная эстафета с элементами 

пожарно - спасательного спорта   для 3-5 

классов 

Командир ДЮП, 

«Культура» 

  

14. 1 раз в 

четверть 

Проведение занятий с членами ДЮП Командир ДЮП 

   

15. Март  Конкурс рисунков на противопожарную «Культура», 



тему для учащихся 1 - 4 классов «Редколлегия» 

16. Апрель Эстафета «Веселые пожарные»  для 1-2 

классов 

«Культура» 

17. Апрель Праздничный выпуск газеты ко дню 

пожарной охраны 

«Пресс - служба», 

«Редколлегия»  

18. Апрель  Выпуск памяток и листовок:  «Берегите 

лес от пожара», «Действия в  лесу в 

случае пожара» и распространение среди 

населения   

«Редколлегия», 

«Профилактика» 

19.  Май  Заседания штаба  ДЮП: «Отчет о 

проделанной работе   по направлениям» 

Командир ДЮП 

  

 20.  Май Общешкольное ученическое собрание: 

«Организация безопасного летнего 

отдыха» 

Командир ДЮП, 

зам. по ВР 

 

  

Для эффективной организации деятельности Дружины юных пожарных в 

школе созданы      направления:  

«Просвещение»: 

 - отвечает за теоретическую и практическую подготовку в области 

пожарной безопасности членов ДЮП по учебной программе; 

 - собирает материалы по истории пожарной охраны, добровольного 

пожарного общества, ДЮП, о героических подвигах пожарных в 

мирное и военное время, награжденных правительственными 

наградами; 

 - организует проведение бесед, лекций на противопожарные темы в 

младших классах и среди сверстников; 

 - организует встречу с ветеранами пожарной охраны, пожарными, 

инспекторами Пожнадзора.  

« Профилактика»: 

 - организует рейды по проверке противопожарного состояния 

школы, жилых домов, улиц; 

 - разрабатывает памятки, листовки на противопожарную тему, 

организует их распространение среди школьников и населения в зоне 

действия ДЮП; 

 - организует профилактическую работу на улице среди детей 

младшего школьного и дошкольного возраста (изъятие спичек, 

сигарет, тушение костров, разводимых детьми во дворах и т.д.); 

 - организует дежурство членов ДЮП на новогодних праздниках и 

вечерах в школе. 

 «Пресс - служба»: 

 - организует проведение  бесед противопожарной направленности в 

образовательном учреждении; 



 - проводит социологический опрос среди школьников по вопросам 

пожарной безопасности, изучает общественное мнение в области 

пожарной безопасности; 

 - готовит материалы для публикации в печатные издания; 

 - готовит материалы для школьных газет, молний, папок - 

раскладушек на противопожарную тему и т.п.  

«Редколлегия»: 

 - организует выпуски школьных стенгазет, молний и т.п.; 

 - оформляет альбомы полезных дел ДЮП, папки - раскладушки и 

т.д.; 

 - участвует в организации   творческих  дел; 

 - оформляет уголок ДЮП. 

 «Культура»: 

 - организует выступление агитбригады юных пожарных; 

 - организует просмотр видеофильмов и DVD на противопожарную 

тему; 

 - организует проведение школьных конкурсов, соревнований на 

противопожарную     

тему, участие в районных мероприятиях противопожарной направленности. 


