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План работы отряда ДЮП на 2018-2019 учебный год
№
п/п
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.

11.

Мероприятия

месяц

Знакомство с членами ДЮП. Постановка целей и задач дружины
Выборы командира и заместителя отряда. Изучение литературных
материалов. Оформление уголка ДЮП.
Выпуск информационного листка« Безопасность в лесу и
турпоходах» (для учащихся 1-4 классов) Подготовка материала
для пятиминутки в 1-4 классах «Сбережѐм природу от пожаров»
(Отработать дикцию, выражение, умение подать материал) В
течение недели выступление по классам. Организация и
проведение конкурсов рисунков, викторин по вопросам пожарной
безопасности
Подведение итогов конкурса рисунков «Сбережѐм природу от
пожаров» (награждение и выступление членов ДЮП на линейке)
Знакомство и обсуждение инструкции по электробезопасности,
(подбор материала для инструкций, эстетическое оформление их
для классных уголков 1-4 и 5-9 классов.) Подготовка материала для
пятиминутки «Электричество: помощник или коварный враг?» (для
1-4, 5-9 кл.) В течение недели выступление по классам
Безопасное поведение в бытовых ситуациях. Газ (Опасности, к
которым может привести небрежное отношение с газовыми
плитами; познакомить с мерами профилактики противопожарной
безопасности при пользовании газовыми плитами).
Выпуск стенгазеты «Осторожно, газ!» (Закрепление знаний членов
ДЮП о профилактических мерах при работе с газовыми плитами)

сентябрь

«Знакомство с правилами личной безопасности при пожаре»
(знакомство уч-ся с правилами поведения при возникновении
пожара в комнате, в подъезде, в лифте, на балконе). В течение
недели выступление по классам
Как вести себя при пожаре? Выпуск листовок« Пожар в квартире»,
«Пожар в подъезде» « Пожар на балконе», « Пожар в лифте».
Знакомство с планом эвакуации при пожаре в школе. Красная
кнопка.
Знакомство со знаками противопожарной безопасности. Игра
«Угадай знак». Изготовление знаков противопожарной
безопасности Познакомить уч-ся с запрещающими,
предписывающими, указывающими знаками и
предупреждающими знаками. В течение недели выступление по
классам.
Подготовка заданий и изготовление атрибутов к конкурсно игровой программе «Не шути с огнѐм!» (Закрепление полученных

декабрь

октябрь

ноябрь

январь

февраль

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

знания у членов ДЮПа, подготовить их к проведению конкурсов с
детьми разной возрастной категории. Учить правильно оценивать
ответы и предвидеть возможные ситуации).
Проведение конкурсно - игровой программы « Не шути с огнѐм!»
для 5-6 кл (Коррекция страха огня и пожара у детей. Воспитание в
детях уверенности в своих силах во время спасательных действий
на пожаре или при его тушении).
«Газ. Безопасное поведение в бытовых ситуациях» (продолжение
обучения учащихся предотвращать опасные ситуации в бытовых
условиях)
Оформление стенгазеты « Осторожно, газ!» для 1-4 кл. и 5-9 кл.
(закрепление полученных знаний о газе).
Игра « Поле чудес» по теме « Противопожарная
безопасность» (с членами ДЮПа) (В игровой форме закрепление
знаний учащихся 1-2 классов по противопожарной безопасности).
Игра « Поле чудес» по теме « Противопожарная
безопасность» (с членами ДЮПа) (В игровой форме закрепление
знаний учащихся 3-4 классов по противопожарной безопасности).
«Знакомство с устройством огнетушителя и правилами обращения
с ним» (знакомство с устройством и правилами пользования
огнетушителем).
«Чем опасен дым?» (выявление уровня информированности уч-ся,
предоставить дополнительную информацию об опасности
нахождения в задымлѐнном помещении).
Итоговое занятие. Оформление информационного листка по
безопасному поведению в пришкольном лагере (подведение
итогов работы отряда)

март

апрель

май

