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Пояснительная записка 

         Рабочая программа по внеурочной деятельности «Дружина юных 
пожарных» разработана в соответствии с требованиями Федерального 
государственного стандарта начального общего образования второго 
поколения к структуре программы воспитания и социализации обучающихся  

Настоящая программа рассчитана на обучение членов отряда юных 
пожарных, в условия общеобразовательной школы, основам предупреждения 
пожаров, привлечение школьников к массово-разъяснительной работе по 
предупреждению пожаров от детской шалости с огнем, пожарно-
профилактической работе и оказанию помощи при тушении пожаров.  

Актуальность выбора определена тем, что возникает необходимость  
в изучении правил пожарной безопасности в образовательном учреждении, 
так как приобретенные знания, навыки пользования первичными средствами 
пожаротушения, внимательное отношение к вопросам соблюдения 
противопожарных норм и правил, дети пронесут через всю жизнь, что 
поможет исключить пожары, возникновение которых связано с незнанием 
этих правил. 

В целях повышения безопасности жизнедеятельности учащихся 

разработана программа внеурочной деятельности «Дружина юных 

пожарных». Она предназначена для школьников 2 – 4 классов (8 – 11 лет) и 

рассчитана на 3 года. 

Новизна данной программы определена Федеральным 

государственным стандартом начального общего образования второго 

поколения и Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России (авторы: А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. 

Тишков).  

Отличительными особенностями являются: 

• определение видов    организации деятельности учащихся, 

направленных  на достижение  личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения учебного курса. 

• в основу реализации программы положены  ценностные ориентиры 

и  воспитательные результаты.  

• ценностные ориентации организации деятельности  предполагают 

оценку в достижении планируемых результатов.   



Программа социального направления позволяет закрепить знания по 

пожарной безопасности и в течение трех лет организовать дружину юных 

пожарных на базе общеобразовательного учреждения.  

Цель программы – создание условий для организации деятельности 

школьников по изучению правил пожарной безопасности и привлечения их к 

организации пропаганды пожаробезопасного поведения среди учащихся и 

населения в микрорайоне школы.  

Основные задачи:  

• обучать правилам пожарной безопасности;  

• прививать навыки осознанного пожаробезопасного 

поведения, правильных действий в случае возникновения пожара;  

• формировать сознательное и ответственное отношение к 

вопросам личной безопасности и безопасности окружающих;  

• улучшать правовую и экологическую подготовки;  

• овладеть умениями оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим.  

Ценностные ориентиры содержания курса 

• Ценность истины – это ценность познания как части 

культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, 

мироздания.  

• Ценность человека как разумного существа, стремящегося 

к познанию окружающего мира и самосовершенствованию в  

социальной деятельности.   

• Ценность труда и творчества как естественного условия 

человеческой деятельности и жизни.  

• Ценность свободы как свободы выбора и предъявления 

человеком своих мыслей и поступков, но свободы, естественно 

ограниченной нормами и правилами поведения в обществе. 

• Ценность гражданственности – осознание человеком 

себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 



• Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной 

зрелости человека, выражающееся в любви к России,  народу, в 

осознанном желании служить Отечеству.  

Особенности организации учебного процесса 

Обучение проводится во внеурочное время. Форма проведения 

занятий: игра, беседа, презентация, лекция в сочетании с практическими 

занятиями, экскурсиями, спортивными соревнованиями.  

Во время занятий необходимо проводить спортивные разминки, игры и 

прогулки на свежем воздухе.  

При подготовке к занятиям подбираются наглядные средства и пособия 

(плакаты, слайды, презентации, короткометражные видеофильмы, различные 

макеты, противопожарный инвентарь), необходимые для лучшего 

восприятия программы обучения. Как дополнение к теоретическим занятиям 

организовываются экскурсии в пожарную часть и на пожарно-техническую 

выставку.  

К занятиям целесообразно привлекать сотрудников государственной 

противопожарной службы, медицинских учреждений, отделов профилактики 

правонарушений и преступлений несовершеннолетних.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

курса. 

Личностными результатами являются следующие умения: 

• активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками 

на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

• проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных ситуациях и условиях; 

• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 



• оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами являются следующие умения: 

• характеризовать явления, действия и поступки окружающих, давать 

им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• находить ошибки при выполнении практических заданий, отбирать 

способы их исправления;  

• обеспечивать защиту и сохранность имущества от огня личного и 

общественного, природных объектов; 

• организовывать самостоятельную деятельность с учётом 

требований её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

• планировать собственную деятельность, анализировать и 

объективно оценивать её результаты, находить возможности и способы их 

улучшения; 

• управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность.  

Предметные результаты. К завершению обучения каждый 

обучающийся должен знать:  

• основные правила пожарной безопасности; 

• причины возникновения пожаров; 

• первичные средства пожаротушения; 

• виды огнетушителей и область их применения; 

• знаки пожарной безопасности и места их размещения; 

• меры предосторожности при обращении с огнём, 

• правила поведения в экстремальных ситуациях; 

• правила оказания первой медицинской помощи при ожогах и 

поражении электрическим током; 



• главные исторические события становления пожарной охраны 

России,  Свердловской области.  

Уметь: 

• выявлять нарушения правил пожарной безопасности; 

• пользоваться огнетушителями; 

• работать с пожарным инвентарём; 

• различать знаки пожарной безопасности; 

• оказывать первую медицинскую помощь; выполнять элементы 

пожарно-прикладного спорта. 

Контроль и оценка планируемых результатов 

 В основу изучения программного материала курса  положены 

ценностные ориентиры, достижение которых определяются воспитательными 

результатами. Воспитательные результаты внеурочной деятельности   

оцениваются  по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями  как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, то есть   

в защищенной, дружественной про-социальной среде. Именно в такой 

близкой социальной среде ребёнок получает (или не получает) первое 



практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов — получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами 

дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, 

которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 

социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте 

самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та 

готовность к поступку, без которых немыслимо существование гражданина и 

гражданского общества. 
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Создание «Дружины 
юных пожарных», 

приобретение социальных 
знаний по темам курса 

  

«Дружина юных пожарных», КТД  
(коллективные творческие дела) 

Социально-образовательные  
проекты   

 

Для оценки результативности проводимых занятий применяется 

нулевой, текущий и заключительный мониторинг.  

Нулевой мониторинг — диагностика первичных знаний о пожарной 

безопасности, экологической культуре учащихся. Для диагностики 

используется анкетирование  и собеседование.  

Текущий мониторинг — тестирование и выполнение текущих 

творческих заданий.  



Заключительный мониторинг — участие в конкурсе по 

противопожарной безопасности и в экологической конференции. На 

конкурсе и конференции оценивается уровень усвоения полученных знаний.  

Материалы для проведения занятий: 

1. http://www.spas-extreme.ru/ 

2. http://viki.rdf.ru/cat/1-4_klass/ 
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ПОЛОЖЕНИЕ О ДРУЖИНЕ ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ 

в  МОУ «СОШ №3» 

I. Общие положения 

1. Дружина юных пожарных – добровольное объединение школьников, 

которое создано с целью воспитания у них мужества, гражданственности, 

находчивости, бережного отношения к государственной собственности, 

коллективизма и творчества, а также физической закладки, 

профессиональной ориентации.  

2. Основными задачами дружины юных пожарных являются: 

а) активное содействие школе в воспитании обучающихся, их 

всестороннем развитии, выработке у школьников активной жизненной 

позиции;  

 б) оказание практической помощи взрослым в сохранении 

государственной собственности, жизни, здоровья и имущества граждан от 

пожаров;  

 в) овладение основами пожарного дела, умениями и навыками по 

предупреждению и тушению пожаров, оказанию первой помощи 

пострадавшим на пожаре.  

 3. Дружины юных пожарных создаются из числа школьников 

общеобразовательного учреждения. 

 4. Администрация общеобразовательной школы при помощи 

добровольных пожарных обществ и органов пожарной охраны подбирает и 

утверждает общественного организатора работы с дружиной юных 

пожарных из числа активистов общественных работников пожарной охраны, 

учителей, воспитателей.  

 Подготовка общественных организаторов работы с дружинами юных 

пожарных осуществляется организациями добровольных пожарных обществ 

совместно с органами пожарной охраны, образования. 

II. Основные направления работы с дружиной юных пожарных  



Работа с дружиной юных пожарных включает следующие основные 

направления:  

• Обучение правилам пожарной безопасности и действиям в случае 

возникновения пожара. Изучение первичных средств пожаротушения и 

ознакомление с пожарной техникой, пожарно-техническим оборудованием, 

средствами связи, системами автоматического пожаротушения, пожарной и 

охранно-пожарной сигнализации.  

• Привлечение к массово-разъяснительной работе по предупреждению 

пожаров от детской шалости с огнем и пожарно-профилактической работе в 

школе, детском саду, внешкольных учреждениях и жилых домах с 

использованием технических средств пропаганды, стенных газет, 

фотомонтажей, «молний» и уголков юных пожарных.  

• Проведение занятий и соревнований по пожарно-прикладному 

спорту, противопожарных конкурсов, олимпиад, викторин, слетов, 

организация агитбригад, коллективов самодеятельности, детских 

кинолекториев, участие в соревнованиях, экскурсиях, походах, рейдах, 

дозорах, военно-спортивных играх и молодежных фестивалях.  

• Посещение пожарно-технических выставок, музеев и памятных мест, 

рассказывающих о подвигах пожарных, сбор новых материалов об истории и 

людях пожарной охраны и добровольных пожарных организациях, создание 

при школьных музеях экспозиции боевой славы, организации встреч с 

заслуженными работниками и ветеранами пожарной охраны и добровольных 

пожарных обществ, чемпионами и мастерами пожарно-прикладного спорта. 

III. Структура и организация работы дружины юных пожарных  

• Членами дружин юных пожарных могут быть обучающиеся школы в 

возрасте от 8 до 16 лет, изъявившие желание активно участвовать в работе 

дружин.  

• Дружина юных пожарных создается при наличии не менее 10 

дружинников и может делиться на отряды и звенья.  



• Прием в члены дружины юных пожарных производится на 

основании устного заявления на общем собрании дружины. Со всеми вновь 

принятыми пожарными общественные организаторы с помощью 

добровольных пожарных обществ проводят занятия по специальной 

программе.  

• Повседневное руководство работой дружины осуществляет штаб, 

избираемый на общем собрании дружины.  

• Штаб из своего состава избирает командира и его заместителя. 

IV. Обязанности и права юного пожарного  

Юный пожарный обязан:  

• Выполнять все правила для обучающихся, добросовестно учиться, 

показывать пример поведения в школе и вне ее.  

• Дорожить честью и званием юного пожарного, активно участвовать 

в делах дружин, своевременно и точно выполнять задания штаба дружин.  

• Изучать пожарное дело, быть примером в соблюдении правил 

пожарной безопасности.  

• Вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего 

возраста по предупреждению пожаров.  

• Под руководством специалистов пожарной охраны и добровольных 

пожарных обществ участвовать в проведении пожарно-профилактической 

работы в жилом секторе, детских и школьных учреждениях, по охране полей 

и лесов от пожаров.  

• Повышать свое спортивное мастерство, заниматься пожарно-

прикладным спортом.  

Юный пожарный имеет право:  

• Избирать и быть избранным в руководящие органы дружины юных 

пожарных.  

• Участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к 

деятельности дружин и вносить соответствующие предложения.  



• Обращаться за помощью и консультацией по вопросам пожарной 

безопасности в местные учреждения пожарной охраны и организации 

добровольных пожарных обществ.  

• Награждаться за активную работу в дружине организациями 

пожарных обществ, органами образования, пожарной охраны грамотами, 

нагрудными знаками, ценными подарками, путевками в  лагеря; направляться 

на районные, областные слеты юных пожарных.  

• Представляться за смелые и решительные действия по тушению 

пожара, спасению жизни людей, эвакуации животных и материальных 

ценностей к награждению в установленном порядке наградами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы (2 класс) 
 

Номер 
темы 

Содержание занятия Кол-во 
часов на 
занятие 

Сроки  

     1. Тайны огня. Огонь - друг, огонь - враг. 
(5 часов) 

 1. Огонь – одно из самых больших чудес 
природы. Миф о Прометее, который похитил 
огонь и принес его людям.  

1  

2. Огонь как целительная сила и защита от 
болезней. Применение огня и пара в 
промышленности.  

1  

3. Пожар – это неконтролируемый процесс 
горения, сопровождающийся уничтожением 
материальных ценностей и создающий 
опасность для людей. Опустошительная сила 
атомного огня.  

1  

4. Основные причины пожаров. Конкретные 
примеры пожаров в области, районе, городе. 

1  

5. Человек сильнее огня. Демонстрация 
видеофильмов. 
 

1  

2. С огнем не шути. 
(7 часов) 

 1. Игра с фейерверками, самопалами, 
ракетами, хлопушками, бенгальскими 
огнями, предметами бытовой химии.  

1  

2. Чтобы ёлка принесла только радость.  
Правила установки ёлки. Использование 
электрогирлянд.  

1  

3. Правила ухода за естественными и 
искусственными ёлками. 

1  

4. Пожаро– и взрывоопасные свойства 
легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей.  

1  

5. Пожарная опасность телевизоров. 
Первоочередные действия при его загорании. 

1 
 

 

6. Газовая плита. Тушение пожаров 
подручными средствами.  

  

7. Правила содержания и использования 
огнетушителей. 
 

1  



3. Единая служба спасения 01 
(5 часов) 

 1. Бедствия от огненных стихий. История 
создания противопожарной службы.  

1  

2. Государственная противопожарная служба. 
Цель её создания. Структура: пожарные 
части, государственный пожарный надзор. 
Добровольные пожарные формирования. 
Дружины юных пожарных.  

1  

3. Пожарная техника. Внутренний 
распорядок в пожарных частях. Телефон 
«01».  

1  

4. Пожарный – одна из наиболее опасных 
профессий. Необходимые качества.  

1  

5. Экскурсия в пожарную часть. 1  

4. Первичные средства тушения пожаров. Пожарные автомобили 
и противопожарное оборудование. 

(4 часа) 
 1. Виды, назначения, правила содержания и 

порядок применения первичных средств 
тушения пожаров.  

1  

2. История возникновения и развития 
огнетушащих веществ. Технические 
характеристики огнетушащих веществ.  

1  

3. Классификация огнетушителей, область их 
применения. Выбор огнетушащих веществ 
при тушении различных материалов и 
веществ.  

1  

4. Пожарная техника и пожарно-техническое 
вооружение. 

1  

5. Творчество на противопожарную тематику. 
(2 часа) 

 Способ и форма изготовления творческой 
работы произвольные. Это может быть 
поделка из любого материала, мягкая 
игрушка, рисунок, макет, конструкторское 
изделие и прочее. Работы должны иметь 
противопожарную направленность.  
Занятия проводятся в виде конкурса. Лучшие 
работы могут составить экспозицию и быть 
выставлены для показа. 

  

6. Что делать, если загорелась одежда. Действия при ожоге. 
(2 часа) 



 1. Причины загорания одежды. Действия 
человека, если на нём загорелась одежда. 
Первая доврачебная помощь при ожогах.  

1  

2. Практические занятия: отработка приёмов 
тушения одежды. Первая медицинская 
помощь при ожогах. 

1  

7. Дым над лесом. 
(4 часа) 

 1. Необходимость сохранения лесных 
массивов, продолжительность 
восстановления уничтоженного леса. 
Экологические последствия. Опасность для 
людей, оказавшихся в горящем лесу.  
2. Пожароопасность леса в сухую, жаркую 
погоду. Пожарная опасность торфяников. 
Самовозгорание торфа.  
3. Основные причины пожаров в лесу. 
Последствия от сжигания сухой правы, 
тополиного пуха. Примеры пожаров.  
4. Экскурсия в лес на место бывшего 
пожара. 

 

  

8. Главное – самообладание. Практические занятия по эвакуации. 
(2 часа) 

 1. Паника, растерянность, страх, 
необдуманность действий присущи человеку 
в период опасности. 
2. План эвакуации людей в случае 
возникновения пожара. Знакомство со 
знаками пожарной безопасности.  

 

  

9. Пожарно-спасательный спорт. 
(3 часа) 

 1. Физическая подготовка учащихся. Правила 
проведения соревнований по видам пожарно-
прикладного спорта (общие положения, 
старт, бег по дистанции, финиш). 

1  

2-3. Упражнения по пожарно-строевой и 
физической подготовке. Спортивные игры. 

2  

 
 
 
 
 
 



Содержание программы (3 класс) 
 
Номер 
темы 

Содержание занятия Кол-во 
часов на 
занятие 

Сроки  

     1. Тайны огня. Огонь - друг, огонь - враг. 
(5 часов) 

 1.Планирование работы кружка. Конкурс 
рисунков «Огонь – друг, огонь – враг». 

1  

2.Цели и задачи дружины юных пожарных. 
Обязанности и права юных пожарных, сфера их 
действий. 

1  

3.Из истории пожаров и катастроф. Подвиги 
пожарных в годы Великой Отечественной 
войны и в годы мирного строительства. 

1  

 4.Огонь – друг и враг. Основные мероприятия по 
защите населения в мирное время. 

1  

5.«Способы вызова Пожарной команды. Твои 
действия при пожаре» (игра – практикум). 

1  

2. С огнем не шути. 
(8 часов) 

 1.Просмотр фильма «Основы противопожарной 
безопасности». 

1  

2.Понятие о пожарной профилактике. Задачи 
юных пожарных во время проведения массовых 
мероприятий. 

1  

3.Пожарная безопасность на новогодних ёлках 
(разъяснительная работа среди учащихся). 

1  

4.«Искру туши до пожара, беду отводи до 
удара». Викторина по ППБ. 

1  

5.Пожар в школе. Как действовать при пожаре. 
(практическая работа). 

2  

6.Выступление агитбригады «Камышловские 
огнеборцы» перед  учащимися 1 – 4 классов. 

2  

4. Единая служба спасения 01. Первичные средства тушения пожаров. 
Пожарные автомобили и противопожарное оборудование. 

(9 часов) 
 
 
 
 
 

1.Историческая справка о развитии пожарной 
охраны.  
Зарождение государственной противопож. 
службы в России. 

1  



2.Пожарная техника и противопожарное 
оборудование пожарных автомобилей. Состав 
боевого расчета на пожарном автомобиле. Боевая 
одежда, снаряжение и средства защиты 
огнеборца. 

2  

3. Экскурсия в пожарную часть. Оформление 
альбома по экскурсии. 

2  

4.Виды огнетушителей, внутренние пожарные 
краны, пожарный щит. Система автоматической 
пожарной сигнализации, виды пожарных 
извещателей. 

1  

5.Простейшие средства защиты органов дыхания 
и кожи. Детские противогазы (практическая 
работа).  

1  

6.Противопожарный режим в кабинетах 
начальной школы во время проведения 
лабораторных работ.  

1  

7.«Помощь при термических ожогах. Аптечка» 
(практическая работа). 

1  

5. Главное – самообладание. Практические занятия по эвакуации. 
(6 часов) 

 1.Последствия пожаров и взрывов. Меры 
пожарной безопасности. 

1  

2.«Пожар в школе. План эвакуации. Как 
действовать при пожаре» (практическая работа). 

2  

3.Пословицы и поговорки (рекомендации по 
ОБЖ). 

1  

4.«Запомнить нужно твёрдо нам – пожар не 
возникает сам!». Викторина по ППБ. 

1  

5.Выпуск тематической стенной печати. 1  

6. Дым над лесом. (3 часа) 
 1.Причины и последствия лесных пожаров. 

Предупреждение и борьба с ними. 
1  

2.Изготовление листовок и плакатов. 
Пожарно – профилактические мероприятия по 
месту жительства с населением. 

1  

3.«Лесной пожар» (игра – соревнование). 1  

7. Пожарно-спасательный спорт. (3 часа) 
 1.Прикладной спорт пожарных. Изучение его 

видов и правил соревнований по ППС. 
1  

 2.Упражнения по пожарно-строевой и 
физической подготовке. Спортивные игры. 

2  



 
Содержание программы (4 класс) 

 
Номер 
темы 

Содержание занятия Кол-во 
часов на 
занятие 

Сроки  

     1. Историческая справка о развитии пожарной охраны в России. 
(6 часов) 

Историческая справка о развитии пожарной охраны и 
добровольных пожарных организаций. Пожарная охрана и ее 
задачи. Значение ленинского декрета от 17 апреля 1918 года «Об 
организации государственных мер борьбы с огнем». 
Предупреждение пожаров — основное направление деятельности 
пожарной охраны и добровольных пожарных организаций. 
Использование достижений науки и техники в деле 
предупреждения и тушения пожаров. Подвиги пожарных в 
Гражданской и Великой Отечественной войнах, в годы мирного 
строительства. Герои огненного фронта, чей подвиг отмечен 
медалью «За отвагу на пожаре» и другими правительственными 
наградами. 

 1. Цели и задачи дружины юных пожарных. 
Обязанности и права юных пожарных, сфера их 
действий. Планирование работы кружка  

1  

2. «Огненная история». (Игра – презентация) 1  

3. Пожарная охрана — её история и традиции. 
История пожарной охраны Свердловской 
области Организация выставки книг в школьной 
библиотеке: « Оградим себя от пожаров и ЧС» 

1  

4. Добровольные пожарные формирования. 
Движение ДЮП в России. 

1  

5. Экскурсия в пожарную часть, с 
посещением музея пожарной охраны, ВДПО. 

1  

6.  «Расскажи-ка нам, Огонь...» (Игра – 
путешествие на основе легенд, мифов, 
сказаний). Оформление противопожарного 
уголка 

1  

2. Причины возникновения пожаров в жилье и общественных 
зданиях. (10 часов) 

Противопожарный режим в жилом доме: недопустимость применения 
открытого огня для отогревания замороженных систем центрального 
отопления, эксплуатации неисправных нагревательных приборов, 
использования керосина, бензина и других легкогорючих жидкостей для 
растопки печей, устройства на путях эвакуации кладовых, сжигания 



мусора вблизи строений и т.д.  
Меры пожарной безопасности при обращении с предметами бытовой 
химии и изделиями в аэрозольном исполнении. Обратить особое 
внимание на недопустимость игр детей с данными предметами, 
привести примеры тяжелых последствий пожаров, происшедших в 
результате детской шалости с огнем. Способы прекращения горения 
веществ и материалов. 
Особенности противопожарной защиты домов повышенной 
этажности, задымляемые лестничные клетки, переходные балконы, 
системы автоматического дымоудаления и пожарной сигнализации. 
Основные сведения об установках пожаротушения: спринклерные и 
дренчерные установки водяного пожаротушения, пенные, газовые, 
паровые, порошковые установки.  
Пожарные извещатели: тепловые, дымовые, световые, 
ультразвуковые. Понятия о приемных станциях. Назначение охранно-
пожарной сигнализации. 
Обучение населения правилам пожарной безопасности по месту 
жительства. 

 1. Особенности современного жилья. Чем оно 
опасно для человека. Виды опасных и вредных 
факторов современного жилища. 

1  

2. Причины возникновения бытовых пожаров. 
Условия возникновения пожара. Поражающие 
факторы пожаров (температура, ядовитый газ, 
дым, копоть, потеря видимости). Способы 
тушения огня подручными средствами. 

1  

3. Выступление агитбригады «Камышловские 
огнеборцы» перед  учащимися 1 – 4 классов. По 
выбору: «Теремок» или «Испорченный 
праздник». (Маленькая пьеса на тему пожарной 
безопасности). 

1  

4. Пожарная безопасность на «Новогодних 
ёлках». Основные правила поведения при 
возникновении пожара. Способы эвакуации из 
горящего здания, в том числе высотного. 
(Практическая работа с разъяснением этапов). 

1  

5. Основные причины пожаров при 
праздновании Нового года (фейерверки, 
петарды, бенгальские огни, хлопушки). 
Организация и проведения рейда в школе по 
проверке выполнения правил пожарной 
безопасности. 

1  

6. План эвакуации. Практическое изучение 
плана эвакуации. Общие требования к 

2  



содержанию путей эвакуации, 
эвакуационным выходам. 3наки пожарной 
безопасности: запрещающие, 
предупреждающие, указательные, 
предписывающие. Примеры их применения и 
места установки. 
7. Меры пожарной безопасности при 
эксплуатации электробытовых приборов. 
Человек как проводник электрического тока. 
Действие электрического тока на организм 
человека. 

1  

 8. Меры пожарной безопасности при 
использовании предметов бытовой химии и 
изделий в аэрозольных упаковках. 

1  

 9. Простейшие средства защиты органов 
дыхания и кожи. Детские противогазы 
(практическая работа). 

1  

3. Основные причины пожаров и меры предосторожности в 
окружающей среде. (5 часов) 

Распространение среди населения памяток, плакатов  и других 
материалов по пожарной безопасности; проведение с детьми младшего 
школьного возраста и дошкольного возраста бесед о недопустимости 
игр с огнем в общественном транспорте; участие в рейдах и других 
мероприятиях по охране от пожаров лесов. 

 
 
 
 
 

1. Пожары на транспорте. Причины 
транспортных пожаров. Правила поведения 
пассажиров городского транспорта (автобус, 
трамвай, троллейбус, маршрутное такси). 
Правила поведения пассажиров на 
междугородном транспорте (воздушном, 
железнодорожном, водном) 

1  

2. Молниезащита. Меры предосторожности от 
поражения молнией. 

1  

3. Лесные пожары. Правила поведения в лесу, у 
водоёма, в зоне отдыха людей. Способы 
разведения костра 

1  

4. «Как огонь в лес пришел». (Сказка – пьеса для 
учащихся 1-4 классов) 

2  

4. Пожарная техника и костюм пожарного. 
(6 часов) 

Марки и назначение пожарных автомобилей (автоцистерна, 
автонасос, автомашина связи и освещения и т.д.). Мотопомпы как 



средство подачи воды на пожар. Пожарно-техническое вооружение, 
вывозимое на машинах, его назначение и порядок применения во время 
пожаров. Состав боевого расчета на пожарном автомобиле.  
Боевая одежда, снаряжение и средства защиты органов дыхания 
пожарного. 
Краткие сведения о средствах радио- и телефонной связи, применяемых 
в пожарной охране. Пункт связи части, его оборудование. 

 1. Виды пожарной техники. Пожарные 
автомобили, самолёты и вертолёты, суда, поезда, 
их назначение. (Игра - презентация). 

1  

2. Общее устройство пожарных автомобилей, 
размещение на них пожарного оборудования. 
Работа с пожарными рукавами, стволами, боевое 
развёртывание. (Экскурсия в пожарную часть, 
практическая работа). 

1  

3. Боевая одежда, снаряжение и средства защиты 
органов дыхания пожарного. Виды пожарных 
костюмов, область применения, материалы, 
применяемые для изготовления. Укладка и 
одевание боевой одежды и снаряжения. 

2  

4. «Профессия – пожарный». (Беседа - 
презентация из цикла «Мир профессий»). 

1  

5. Изготовление пожарных машин из бумаги и 
картона или рисование.  

1  

5. Огнетушители и их предназначение. 
(4 часа) 

Пенные, порошковые, огнекислотные огнетушители, область их 
применения. Внутренние пожарные краны, ящики с песком, бочки с 
водой, кошмы, щиты с набором пожарного инвентаря. 
Нормы обеспечения первичными средствами пожаротушения 
некоторых зданий и помещений, места их установки, правила 
содержания и порядок применения на пожаре. 

 1. Виды, назначение, устройство, принцип 
действия и порядок применения ручных 
огнетушителей. 

2  

2. Изготовление листовок и плакатов. (Пожарно-
профилактические мероприятия с 
обучающимися). 

2  

6. Основы медицинских знаний (2 часа) 
Правила поведения людей, которым угрожает опасность пожара, 
предотвращение паники, эвакуация, меры предосторожности от 
поражения электрическим током, получения ожогов, отравления 
дымом, оказание первой медицинской помощи. 



 1. Общая характеристика повреждений и их 
последствий для здоровья человека. Основные 
правила оказания первой медицинской помощи 
при различных видах повреждений. Признаки, с 
помощью которых можно определить состояние 
человека 

1  

 2. Ожоги. Характеристика и причины 
термических ожогов. Правильное оказание 
помощи при ожоге. Практическая отработка 
приемов по оказанию медицинской помощи 
пострадавшему. 

1  

 Тест для выявления уровня знаний 
обучающихся о мерах пожарной безопасности 
и действиях в случае возникновения пожара. 

1  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Учебно-методическое и материальное обеспечение. 

1. Кабинет для проведения занятий с ДЮП. 

2. Положение о ДЮП. 

3. Стенды по правилам пожарной безопасности. 

4. Методические материалы по правилам пожарной безопасности (статьи, 
информационные письма, листовки и т.д.) 

5. ТСО: телевизор, магнитофон, видеомагнитофон, проектор,  компьютер. 

6. Сценарии проведения воспитательных мероприятий. 

7. Наглядные пособия: 

- комплект плакатов по пожарной безопасности; 

- учебные видеофильмы. 

 

Литература: 

1. Комова М., Прытков Г. В целях профилактики пожаров. Материал для 
проведения занятий. Основы Безопасности Жизнедеятельности. – 2003. 
-  № 11 

2. Пиль А. Пожарные. – М.: ООО «Издательство «Астрель»: ООО 
«Издательство АСТ», 2001 (Все обо всем) 

3. Кононова И.В. Сценарии по пожарной безопасности, для 
дошкольников. / И.В. Кононова. – М.: Айрис-пресс, 2006.М. 

4. Дубровская Е.Н. Огонь – он и друг, он и враг. Сборник игр и сценариев 
по профилактике пожарной безопасности. – Екатеринбург: ГОУ ДОД 
ЦДОД «Дворец молодёжи», 2004. 

5. Сборник сценариев театрализованных представлений и агитбригад 
юных пожарных «Сумеем огонь обезвредить!», Под редакцией 
Кудрявцева А.Н. Екатеринбург 2007. 

6. Казаков В.И. Безопасное поведение в чрезвычайных ситуациях. 
Екатеринбург 2006. 

7. Правила. Инструкции. Нормы пожарной безопасности РФ: сб. нормат. 
док., действующих в обл. пожарной безопасности (с изм. От 13 мая 
2007 года). – 9-е изд. -  Новосибирск: Сиб. Унив. Изд-во,  2007 



8. Пожарная безопасность в начальной школе: конспекты занятий и 
классных часов / сост. О.В Павлова., Г.П.Попова, Г.Н. Шевченко. -  
Волгоград: Учитель, 2007. 

9. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности. М: 2008. 

10. Фёдорова Т. Чтоб не ссориться с огнём. Калан 2007. 

11. Кривицкая А. М. У кого на кухне газ. – Издательство: «Калан» 2006. 

12. Сибирев В.П. 01 – пароль отважных. - Издательство: ООО « Калан-
Форт»,  2005. 

13. Противопожарная защита объектов с массовым пребыванием людей. 
Екатеринбург 2004. 

14. Ковалёва Н.В. Конкурсы, викторины, праздники по Правилам 
дорожного движения для школьников / Н.В. Ковалёва – Ростов н/Д: 
«Феникс», 2005.  

15. Изучаем правила дорожного движения: разработки уроков и 
тематических занятий в 1-4 классах / авт.-сост. Е.Ю. Лавлинскова. – 
Волгоград: Учитель, 2008. 

16. Методические материалы по обучению детей правилам пожарной 
безопасности / сост. Е.П. Малышева, Т.А. Клепинина, И.Н. Громовая, 
Н.П. Зайцева. – Санкт-Петербург, 2000. 

17. Сборник методических разработок для проведения профилактической 
работы по противопожарной безопасности с учащимися младшего 
школьного возраста. – Каменск-Уральский, 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 
Тренинги на противопожарную тематику. 

 
«Восточный базар» 

Цель: знакомство друг с другом, развитие памяти, через запоминание слов, 
относящихся к пожарной безопасности. 

Каждый участник делает из листа бумаги (А-4) 8 карточек. На каждой 
разборчиво пишут своё имя и слово, которое относится к пожарной 
безопасности. Все листочки одинаково сворачивают, складывают в коробку 
ведущего и  перемешивают. Каждый участник опять выбирает любые 8 
карточек.  Все отправляются  на «восточный базар». Дети подходят друг к 
дружке и спрашивают свои карточки и путём обмена находят и возвращают 
свои. В конце ведущий называет имя участника, а дети называют слово, 
написанное на его карточке. 

«Мне нравится, что пожарные …» 

Цель: развитие памяти. 

Каждый участник называет слово, связанное с пожарной безопасностью, а 
остальные по кругу запоминают и, назвав предыдущие слова, добавляют 
своё. 

«Буквенная хореография» 

Дети делятся на 2-3 группы. Каждая группа задумывает слово по пожарной 
безопасности и своими телами изображают буквы. Слово может предложить 
ведущий. Усложнить задание можно, ограничив возможности детей. 
Например, выполнять задание молча. Команды друг у дружки отгадывают 
слова. 

«Вавилон» 

Для игры потребуются карточки с буквами алфавита. И  3 карточки со 
звёздочкой (*) это джокеры, способные заменить любую букву. Карточки 
перемешиваются. По сигналу «марш» дети начинают составлять слова, 
связанные с пожарной безопасностью. 

«Пойми меня» 

Участники делятся на две команды и встают в две колонны, смотря в затылок 
впередистоящему участнику. Первым участникам двух команд ведущий 
показывает написанное слово (огнетушитель, пожарная машина, огонь, 
лестница, лопата, ведро, пожарная каска, телефон). Задача команд 
невербальным способом передать слово по всей колонне. Побеждает та 



команда, которая справилась с заданием быстрее и у которой больше 
совпадений. 

«Отгадай слово» 

Материал: карточки со словами «огонь», «пожарная машина», «пожарный», 
«пожар», «лестница» и т.д. Участники сидят по кругу. В центре круга один из 
участников, у него на спине карточка со словом. Задача группы – 
невербально изобразить слово так, чтобы участник догадался, какое слово 
написано на карточке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 



                                                                               

Примерный план проведения месячника безопасности детей. 

 

№ Мероприятие Участники Дата Ответственные 

1 Проведение практических 
тренировок по отработке 
действий учащихся и персонала 
на случай возникновения пожара 
– учебная эвакуация. 

1 – 11 
класс 

 Администрация 

2 Встреча с сотрудниками 
пожарной части. 

1 – 4класс  Руководитель 
ДЮП 

3 Распространение листовок среди 
учащихся школы, среди жителей 
микрорайона. 

1 – 4 класс  Отряд ДЮП 

4 Выставка детских работ «Мы не 
играем с огнём». 

2 – 5 класс  Отряд ДЮП 

5 Оформление уголка по 
пожарной безопасности. 

Отряд 
ДЮП 

 Руководитель 
ДЮП 

6 Выступления  на общешкольных 
и родительских собраниях по 
ПБ. 

1 – 11 
класс 

 Администрация, 
классные 
руководители 

7 Пожарные старты. 1 класс  Отряд ДЮП 

8 Составление кроссвордов на 
противопожарную тематику 

2 – 4 класс  Отряд ДЮП 

9 Тематические классные часы. 1 – 11 
класс 

 Классные 
руководители 

10 Практические занятия по 
оказанию доврачебной помощи 
при ожогах, переломах, 
отравлениях угарным газом. 

1 – 11 
класс 

 Школьный врач 

11 Пятиминутки о причинах и по 
предупреждению пожаров по 
вине детей. 

1 – 11 
класс 

 Отряд ДЮП 

12 Тестирование учащихся по 
вопросам пожарной 

1 – 11  Руководитель 



безопасности. класс ДЮП 

13 Выставка работ детского 
творчества «Огонь наш друг и 
враг» (рисунки, поделки, 
фотоработы). 

1 – 5 класс  Руководитель 
ДЮП 

14 Оформление уголков 
безопасности в классах 

1 – 11 
класс 

 Классные 
руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 3 

  

Примерный план проведения декадника 

 

№ Наименование мероприятия Дата Участники Ответственные 

1 Проведение массовых 
мероприятий с детьми 
(конкурсы, соревнования, 
викторины) 

   

2 Проведение классных часов, 
лекций, занятий о последствиях 
пожаров и мерах по их 
предупреждению  

   

3 Оформление фотовыставок, 
выставок детских рисунков  
«Причины пожаров и их 
последствия» 

   

4 Выступление дружины юных 
пожарных в образовательном 
учреждении 

   

5 Выступление по вопросам 
пожарной безопасности на 
родительских собраниях 

   

6 Экскурсии в пожарную часть, на 
пожарно-техническую выставку 
63 ОФПС 

   

7 Просмотр учебных 
видеофильмов, мультфильмов на 
противопожарную тематику 

   

8 Оформление в библиотеке 
выставок книг, газетных, 
журнальных публикаций о 

   



крупных пожарах и их 
последствиях, деятельности 
пожарных 

9 Трансляция радиобесед на 
противопожарную тему через 
радиоточки 

   

10 Оформление уголков по 
пожарной безопасности 

   

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 4 

 

Пожарные старты 

Цель мероприятия:  

Cовершенствование физических и моральных качеств учащихся (ловкости, 
быстроты, силы; взаимовыручки, товарищества). 

Задачи мероприятия:  

1. Ознакомление учащихся с информацией  о статистике пожаров в 
городе.  

2. Обучение школьников правильным действиям в случае возникновения 
угрозы и непосредственно пожара.  

3. Развитие нестандартного мышления школьников при возникновении 
пожара.  

Вид проведения:  

Соревнования между командами в форме эстафеты. 

Для проведения мероприятия потребуются: палки гимнастические, верёвки, 
вёдра, вода, земля или песок, куклы,  макеты автомобильных рулей, ложки, 
телефоны, обручи. 

В мероприятии могут участвовать команды до 10 человек. Возрастной состав 
команд может быть различным. 

Спортивный зал должен быть оформлен в соответствии с проводимым 
мероприятием (возможно оформление некоторых статей Правил 
противопожарной безопасности РФ в виде плакатов). 

Музыкальное сопровождение так же должно соответствовать тематике 
(марши, бодрая популярная музыка и т.п.) 

План: 



Ведущий: 

- Сегодня мы с вами собрались на спортивное мероприятие под названием 
«Пожарные старты». 

В жаркий бой с огнем коварным 

 Не пойдешь без тренировки. 

 Тот, кто хочет быть пожарным, 

Должен сильным стать и ловким. 

 

Выступление ДЮПовцев. 

 1.Посмотрите, ребята, вокруг 

Нам огонь – повседневный наш друг! 

Но когда мы небрежны с огнем, 

Он становится нашим врагом. 

2. Если искорка случайно 

Попадет на ворс ковра- 

Может кончиться печально 

Интересная игра. 

3.Загорятся, как солома 

Мебель, стены и полы, 

Убежал куда-то дед, 

А у мамы на работе 

Не предвиденный банкет, 

Если в это время вдруг 

К вам нагрянул лучший друг, 

Пиротехник и электрик- 

То нельзя включать: 

Утюг, холодильник, кипятильник, 

Новый бабушкин светильник, 



Пылесос, электрочайник, 

Телевизор и паяльник: 

Ни за что и никогда 

Не хватайте провода 

И без взрослых даже штепсель 

Не втыкайте никуда. 

Чтоб не ссориться с огнем, 

Нужно больше знать о нем.   

 

- Ведущий:  Игра «Это я, это я, это все мои друзья!» 

Кто, почуяв запах гари, 

Сообщает о пожаре? 

Кто из вас, почуяв дым, 

Говорит: «Пожар, горим!» 

Кто из вас шалит с огнем 

Утром вечером и днем? 

Кто, почуяв газ в квартире, 

Позвонит по ноль – четыре? 

Кто костры не поджигает, 

И другим не разрешает: 

Кто от маленькой сестрички, 
Прячет дети, дома, спички? 

Признавайтесь-ка мне в том, 

Кто из вас шалит с огнем? 

Правила пожарные без запинки знайте, 

Правила пожарные строго соблюдайте! 

- Ведущий: Сейчас я загадаю вам загадки на противопожарную тематику, 
если команда отгадает загадку, то ей даётся такое название. 

1 загадка: 



Шипит и злится, воды боится, 

С языком, а не лает. 

Без зубов, а кусает…    (огонь). 

2загадка: 

В деревянном домике 

Спрятались сто гномиков. (Спичка).  

3загадка: 

Выпал на пол уголек: 

Деревянный пол зажег,  

Не смотри, не жди, не стой, 

А залей его …      (водой). 

- Летала мошка – осиновая ножка 

На стог села все сено съела. (Спичка).  

1 этап – «Поджигатели». Сейчас вы будете пожарниками, а пожарники – это 
те, кто поджигают. Первый  бежит, несёт спичку на стул; а второй - бежит, 
забирает её и передаёт следующему. 

На старт! 

 

Итак, первое, и основное, правило это сообщение о пожаре. 

Огонь и дым со всех сторон 
Нам срочно нужен телефон 
Простые цифры набирай, 
И адрес точный называй 

2 этап – «Вызов пожарных».  

- По какому номеру телефона вызывают пожарных? А как с сотовых 
телефонов? 

Каждый добегает до стула, на телефоне нажимает «01» и бежит обратно. 

На старт! 

 



- Вызвали пожарных, но пока они в пути мы можем помочь тушить 
небольшой очаг возгорания. Чем тушат огонь? (водой, песком, землёй из 
цветочных горшочков, стиральным порошком) 

- Для тушения пожара нельзя использовать воду при возгорании масла, 
нефтепродуктов (бензин, керосин и пр.), воска. Их необходимо накрыть 
плотной тканью или засыпать землёй (песком), а также можно использовать 
порошковый огнетушитель. 

- Нельзя также заливать водой воспламенившиеся электроприборы, не 
отключенные от сети (сначала выдерни вилку из розетки!). 

3 этап – «Тушение водой» 

- Перенос воды в ложках. Чья команда больше перенесёт воды и быстрее 
потушит пожар? 

На старт! 

 

4 этап – «Тушение землёй». 

- Перенос земли в ведёрочках. 

На старт! 

 

- Пока мы тушили, команда пожарных собралась выезжать. 

5 этап – «Выезд пожарной машины». 

1-ый и 2-ой – это колёса у машины, они бегут, взявшись за руки. 

3-ий – это водитель, бежит с рулём. 

4-ый – 7-ой – это пожарная команда, они бегут в обруче. 

8-ой – это лестница, он бежит, наступая попеременно на полу на 
гимнастические палки. 

9-ый и 10-ый – это задние колёса у машины, они  бегут, взявшись за руки и 
спиной вперёд. 

На старт! 

 

- Пожарная команда приехала. Сначала пожарные  приступают к спасению 
людей. 

6 этап – «Спасение людей». 



 А мы будем спасать  кукол. Каждый бежит, прижимая куклу к себе. 

На старт! 

 

7 этап – «Подготовка рукавов».   

- Размотка и смотка верёвки, привязанной к гимнастической палке. 

На старт! 

 

- Пожарные потушили пожар и уезжают в пожарную часть. 

8 этап – такой же как пятый. 

На старт! 

 

 9 этап – «Дружба».  

Все молодцы, что справились с пожаром и никто не пострадал. Первый 
бежит, потом берёт за руку второго, прибегая, к ним присоединяется третий, 
и уже бегут втроём. Затем по очереди к ним присоединяются остальные. 

На старт! 

 

- Пока жюри подводят итоги, каждая команда показывает своё домашнее 
задание (выступление, агитбригаду, театрализованное представление и т.д.) 
В показе домашнего задания могут принять участие другие учащиеся класса, 
которые не участвовали в «пожарных стартах». 

Вопросы болельщикам: 

1. Телефон пожарной охраны… 

2. Почему телефон такой…. 

3. Что нужно сделать, когда уходишь из дома, чтобы не допустить 
пожара… 

4. Назовите любые три причины возникновения пожара… 

5. Средство пожаротушения, которое должно быть в каждом здании и 
каждом транспорте… 

6. Можно ли при пожаре открывать окна и почему… 



7. Можно ли пользоваться лифтом, если в доме пожар и почему… 

8. Как потушить  на человеке горящую одежду… 

9. Отчего люди гибнут на пожаре… 

10. Что опаснее: огонь или дым? 

 

Подведение итогов 

Победителем в соревнованиях становится команда, набравшая наименьшее 
количество баллов.  

Но, несмотря на количество набранных очков, все вы показали свои умения, 
навыки, ловкость и сообразительность. Надеемся, что в критической 
ситуации вы сможете не растеряться, не спасовать, найти целесообразное 
решение, чтобы спасти жизнь себе и другим. 

Зная и соблюдая требования пожарной безопасности, вы сохраните свою 
жизнь и имущество от пожара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

 

Агитбригада по пожарной безопасности. 

 



Речёвка: 

- Раз, два. 

- Три, четыре. 

- кто шагает дружно в ряд? 

- Это ДЮПовцев отряд. 

- И девиз у них един. 

- При пожаре как один набираем 01! 

- Эй, дружок, не унывай,  

  Нашу песню запевай! 

(Песня «Я стану пожарным». ) 

1. Знают взрослые и дети 
В самых дальних концах земли, 
Люди сколько жили на свете, 
Пуще глаза огонь берегли. 

2. Сохраняли его как умели, 
Всемогущий горячий огонь. 
И хоть тысячу лет пролетели, 
Людям нужен по-прежнему он. 

3. Но бывает огонь и другим, 
Не согреет ладошек он наших, 
Превращает всё в пепел и дым, 
И жесток он, и грозен, и страшен. 

4. Если же стряслась беда, 
Что тогда нам делать? 
Не теряться никогда –  
Действовать умело. 

5. Если близко телефон, 
И тебе доступен он, 
Нужно 01 набрать! 
И пожарных вызывать. 

6. Если же большой огонь 
Дымом всё объято, 
Выбегать из дома вон, 
Надо всем, ребята! 

7. Пусть мы маленького роста 
Только рост здесь не причём! 
Мы всегда готовы взрослым  
Помогать в борьбе с огнём! 



(Делятся на две группы и встают уголком, перед каждой фразой – шаг 
вперёд.) 

- Большую работу проводим мы в школе и в детском саду. 

- Занимаемся пропагандой пожарной безопасности. 

- Ходим в пожарную часть и учимся у взрослых. 

- Проводим пятиминутки в классах по правилам пожарной безопасности. 

       1. Что делать, если возник пожар? 

       2. Нужно сохранить спокойствие и сразу набрать номер пожарной 
охраны 01. Чётко и ясно сообщить дежурному место пожара, адрес, что и как 
горит, назвать фамилию и свой номер. Никогда не пытайтесь сами потушить 
огонь. 

- Первоклассникам загадываем загадки. Вот, например. 

* Закопаешь – не умрёт, кинешь в воду – поплывёт.( Хором: уголь). 

- Второклассникам задаём ребусы.  

(Показывает ребус.  Хором: Вор стены оставит – огонь ничего!) 

- С третьеклассниками проводим литературные викторины (раскрывает книгу 
и читает). 

«Бывает часто, что в городах на пожарах остаются дети в домах и их нельзя 
вытащить, потому что они от испуга спрячутся и молчат, а от дыма нельзя их 
рассмотреть. Для этого в Лондоне приучены собаки. Собаки эти живут с 
пожарными, и когда загорится дом, то пожарные посылают собак 
вытаскивать детей. Одна такая собака в Лондоне спасла 12 детей, её звали 
Боб. 

(Один участник отвечает: « Лев Николаевич Толстой «Пожарные собаки».) 

- Четвёртые классы соревнуются в пожарных стартах и мечтают о профессии 
пожарного. 

- Пожарные старты. 

- Первый бежит и руками изображает руль. 

- «Гусиным шагом» и закрыв рот платком. 

- Перенос куклы. 

- Перенос имущества. 

- Бег с ведром. 



- Выбегают, держась за руки, на середину зала. 

- Шестые, седьмые классы помогают нам в агитбригадах. 

- А восьмые и девятые (машет рукой) – уже всё знают. 

- Не забываем и про садики. Им очень нравятся наши выступления и 
пожарные старты. 

- Ещё мы выступали на городском конкурсе: (все хором) «Скажем пожарам: 
Нет!» 

(Один участник надевает костюм Огня и поёт на мотив песни «Чёрный кот».) 

- В королевстве жить буду один 

Я – король, а для вас – господин. 

Никого не боюсь: я силён! 

(Все: «Ах, как грозен и страшен он!») 

1. Пусть помнит каждый гражданин 
2. Пожарный номер (Все: 01!) 
3. 01 – запомните этот телефон 
4. В случае пожара пригодится он! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение 7 

 

                                                                                                                      
Список сайтов, рекомендуемых для посещения: 

 

http://www.vniipo.ru/ 

“Всероссийский научно-исследовательский институт противопожарной 
обороны" 

 

http://www.sec4all.net/stat-all.html 

сайт по безопасности 

 

http://www.0-1.ru/ 

справочник пожарного 

 

http://www.mchsrb.ru/fire/common.shtml 

сайт МЧС  

 

http://www.mchsrb.ru/fire/years.shtml 

сайт «Пожарный» 

http://www.vniipo.ru/
http://www.sec4all.net/stat-all.html
http://www.0-1.ru/
http://www.mchsrb.ru/fire/common.shtml
http://www.mchsrb.ru/fire/years.shtml


 

http://www.fireman.ru/myzei/istor1/istor.htm  

история пожарной охраны 

 

http://www.fireman.ru/myzei/memor/s-p/memo.htm 

книга памяти пожарных, погибших при исполнении служебного долга в 
мирное время  

 

http://www.fireman.ru/myzei/myz-tex.htm 

музей пожарной техники и средств пожаротушения 

 

http://www.mchsrb.ru/fire/recomend.shtml 

рекомендации по пожарной безопасности 

 

http://www.fireman.ru/bd/ppb/1p10.htm 

действия при пожаре 

 

http://www.mchsrb.ru/fire/years.shtml 

пример пожарной статистики  

 

http://antenna.com.ua/stat/arh_2000/34_9.htm 

пример происшествия в школе…   

 

 

 

 

 

 

http://www.fireman.ru/myzei/istor1/istor.htm
http://www.fireman.ru/myzei/memor/s-p/memo.htm
http://www.fireman.ru/myzei/myz-tex.htm
http://www.mchsrb.ru/fire/recomend.shtml
http://www.fireman.ru/bd/ppb/1p10.htm
http://www.mchsrb.ru/fire/years.shtml
http://antenna.com.ua/stat/arh_2000/34_9.htm


 

 


