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В школе создана Дружина Юных Пожарных «Огнеборцы», в ее состав 

вошли  воспитанники 4 класса «А», в количестве 20 человек. Коллектив дружины 
юных пожарных отличается от других сплоченностью и  дружелюбием.
В городском конкурсе агитбригад «Скажем пожарам НЕТ»
Благодаря стараниям и целеустремленности  ребят команда «Огнеборцы» заняла 
среди одиннадцати претендентов III место. За это участники конкурса получили 
 грамоты, ценные подарки.

Дружина МБОУ «СОШ№28»  «Огнеборцы» имеет свою эмблему, свой 
девиз. 
Профилактическая работа по привитию воспитанникам навыков 
противопожарной безопасности проводится с целью:  

 сохранение жизни и здоровья детей, 
 повышение уровня знаний воспитанников по пожарной безопасности 
 привлечение их к организации пропаганды пожаробезопасного поведения 

среди воспитанников и населения в микрорайоне.
Целенаправленная и систематически проводимая работа способствует 
разностороннему развитию личности воспитанников, вовлечение ребят в 
социально значимую деятельность.
В течение 2015-2016 учебного года были проведены:

Инструктажи по правилам пожарной безопасности и по правилам 
проведения эвакуации в случае пожара.

В 1- 4 классах просмотр мультфильма «Пожар в квартире», «Пожар в лесу»
В 5 - 11 классах просмотр учебного фильма «Правила поведение при 

пожаре»
Ребята начальных классов участвовали в городском конкурсе детского 

творчества «Скажем пожарам - НЕТ!»
Ребята 1-2 классов приняли участие в конкурсе чтецов «Азбука пожарной 

безопасности». На конкурс были приглашены пожарные из Пожарной части №5. 
Они рассказали ребятам о пожарной безопасности в лесу. Отметили что, 
собраться пожарный должен за 60 секунд.  Ответили на интересующие ребят 
вопросы. Показали боевую одежду пожарных. После конкурса ребятам разрешили 
потрогать все оборудование руками. А самые шустрые примерили спецкостюм.

Прошли классные часы посвященные пожарной безопасности.
Ребята вспомнили ещё раз о пожарной безопасности. Классные руководители 
использовали много наглядных плакатов, загадки, пословицы, стихи. 

Экскурсия в пожарную часть №5
Для детей пожарный – человек героический, и в былые годы, и сегодня, 

спасающий из огня людей, встающий на пути у разрушения. Уважение к 
пожарным, интерес к их занятиям может стать стимулом для развития серьезного 
отношения к собственному поведению, препятствием для бездумных игр с огнем. 
Но совсем по-другому усваиваются правила пожарной безопасности детьми, 
когда об этом рассказывает пожарный, поэтому ребята 3 класса «А»побывали на 



экскурсии в пожарной  части №5. Основная цель экскурсии - вызвать интерес и 
уважение к профессии пожарного.
           В пожарной части ребятам провели экскурсию по зданию. Показали 
караульные помещения, дежурно -диспетчерскую службу , помещение для 
отдыха. Зрелищное действие произошло в гараже боевых машин. Пожарный 
показал ребятам предметы боевой одежды, пожарно-спасательное оборудование. 
Даже девчонкам было интересно примерить боевую одежду. Ребятам рассказали 
об имеющихся в распоряжении пожарной части пожарных машинах, что с ними 
связано, как они работают, чем оборудованы. Дети с большим интересом слушали 
огнеборцев. Оказывается, пожарный автомобиль таит в себе большой арсенал для 
тушения возгораний. Особого внимания удостоился автомобиль для проведения 
аварийно спасательных работ. Ученики узнали, что в городе и в деревне нужны 
разные машины для тушения пожара. При этом они лично убедились, как сложна, 
опасна данная работа. Экскурсия прошла в дружеской атмосфере и смогла 
разбавить будни работников пожарной части, ведь их повседневная деятельность 
не предполагает общения с подрастающим поколением на такой ноте. Школьники 
также почерпнули много полезной информации из беседы с теми, кто ежедневно 
занимается тушением пожаров и спасением людей.

Возможно, со временем знания о пожарной безопасности частично сотрутся 
из памяти детей, но доверие к пожарным и телефон 01 точно запомнятся навсегда.

С большим интересом ребята принимали участие в конкурсе плакатов о 
пожарной безопасности: «Предупреждение пожаров и шалости детей с огнём».
Члены ДЮП «Огнеборцы» на занятиях провели поисковую работу по истории 
пожарной охраны. Приготовили памятки - листовки  о правилах пожарной 
безопасности. Поделились своими знаниями с  первоклассниками и раздали им 
листовки.
Был проведен праздник в начальной школе по ПБ. В начале праздника было 
награждение ребят победителей и участников в разных конкурсах, которые 
проходили  в течение месячника

На празднике ребята 4 класса показали сказку  «Теремок» по ПБ. А команды 
3 классов приняли участие в  ежегодном конкурсе агитбригад.Мероприятие 
прошло под руководством руководителя отряда «Огнеборцы» Еремеевой Татьяны 
Алексеевны. В конкурсе приняли участие 90 мальчишек и девчонок – учащихся 3 
классов классов. 

Весело, задорно, с танцами и песнями состязались агитбригады. А участие в 
пожарной эстафете позволило конкурсантам почувствовать себя настоящими 
огнеборцами, спасающими людей на пожаре. 

Блеснули своей эрудицией ученики 3 «А» класса, напомнив своим 
одноклассникам, как нужно действовать в случае возникновения пожара, чтобы 
не пострадать. 

Нельзя не отметить глубокие знания в области пожарной безопасности 
членов агитбригады 3 «Б» класса, которые и стали победителями конкурса. 

Болельщики-зрители тоже не остались в стороне, они дружно отвечали на 
вопросы конкурсантов. Каждый смог проявить себя, показать свои знания и 
умения в случае пожара или ЧС. 



Систематическая работа с детьми посредством занятий, проведенных в 
разных форме, позволяет детям младшего и среднего и старшего школьного 
возраста приобретать нужные навыки и представления о мерах пожарной 
безопасности.

Воспитание детей в русле ответственности за собственную безопасность и 
безопасность окружающих, формирование представления реальности 
существования проблемы пожаров и необходимости соблюдения 
противопожарных норм и правил – это постоянный процесс, в котором должны 
участвовать и родители, и педагоги, и сотрудники пожарной охраны.


