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ПЛАН РАБОТЫ  

КЛУБА ЮНЫХ СПАСАТЕЛЕЙ-ПОЖАРНЫХ 

Цель: организация содержательного, разумного досуга детей, 

привлечение учащихся к изучению основ пожарного дела, пропаганда основ 

пожарной безопасности; привитие учащимся навыков трудолюбия, 

творческого мышления, бережного отношения к материальным ценностям; 

развитие и совершенствование способностей общефизического развития 

подростков, овладение ими пожарным спортом. 

Задача:  дать учащимся необходимый минимум знаний по правилам 

пожарной безопасности, убедить их в необходимости соблюдения этих 

правил, научить пользоваться средствами пожаротушения, умело действовать 

в случае возникновения пожара и проводить в жизнь основные задачи службы 

МЧС. 

Выпуск стенгазет. Занятия агитбригад. Репетиция выступлений. Проведение 

профилактической акции. 

 

Мероприятия, акции Сроки 

Оформление уголка КЮСП Сентябрь 2020 

«Должен знать» занятие членов КЮСП по теме: «Цели и 

задачи, обязанности и права членов КЮСП» 

Сентябрь 2020 

Подготовка и проведение занятий для I-IVклассах на тему 

«Огонь – друг и враг человека», «Правила безопасного 

поведения» 

Сентябрь 2020 

Рейды по школе и микрорайону «Соблюдение правил пожарной 

безопасности при эксплуатации электрооборудования», «Сухой 

лист» 

Сентябрь 2020 

Викторина в I-IVклассах «Огонь друг – огонь враг» Октябрь 2020 

Подготовка к профилактическим рейдам «Дела Житейские» Октябрь 2020 

Подготовка и проведение занятий в V-IX классах на тему 

«Причины возникновения пожаров» 

Ноябрь 2020 

Участие в акции «Не прожигай свою жизнь!» (акция по 

информированию населения против курения) 

Ноябрь 2020 

Спортландия «Здоровье – это классно!» Ноябрь 2020 

Участие в акции «Безопасный Новый год» Декабрь 2020 

Подготовка и проведение беседы в I-IX классах на тему 

«Правила пожарной безопасности при установке и проведении 

новогодней елки» 

Декабрь 2020 

Операция «Безопасность в каждый дом» Декабрь 2020 



«Укрощение огня» занятие членов КЮСП Декабрь 2020 

Круглый стол «Лаборатория взрывных идей» Декабрь 2020 

Дежурство во время проведения Новогодних ёлок Декабрь 2020 

Рекламные акции среди учащихся по подписке на газету 

«Юный спасатель» на первое полугодие 2021 года  

Декабрь 2020 

Подготовка и проведение бесед в V-IX классах на тему 

«Противопожарный режим в школе, мастерских, 

оздоровительных лагерях и других детских учреждениях» 

Январь 2021 

Участие в конкурсе «Спасатели глазами детей» Январь 2021 

«Люди в касках» занятие членов КЮСП Январь 2021 

Выпуск информлистовок «Здесь не курят» Январь 2021 

Участие членов агитбригады, в проведении торжеств, 

посвященных Дню спасателя 

Январь 2021 

Конкурс рисунков «Отвага, доблесть, честь» Февраль 2021 

Проведение рейдов среди населения с целью пропаганды 

соблюдения правил пожарной безопасности 

Февраль 2021 

Участие в акции «Внимание всем!», приуроченной к 

Всемирному дню гражданской обороны 

1 марта 2021 

«Глобальная угроза» занятие членов КЮСП Март 2021 

Мероприятие «Пожарная безопасность в местах массового 

отдыха» 

Март 2021 

КТД « Не ради славы и наград…» Апрель 2021 

Рекламная акция по подписке на газету «Юный спасатель» на 

второе полугодие 2021 года 

Май 2021 

Творческий отчёт «Вот так мы живём, жизнь активную ведём» Май 2021 

«Архив добрых дел» (подведение итогов работы КЮСП и 

награждение лучших членов) 

Май 2021 

Подготовка и проведение бесед в I-IX классах на тему «Летние 

каникулы без бед» 

Май 2021 

Участие активистов КЮСП в мероприятиях, посвященных 

Международному дню защиты детей 

1 июня 2021 

Работа отряда юных спасателей-пожарных в школьном 

оздоровительном лагере  

Июнь 2021 

Участие в акции «Каникулы без дыма и огня» Июнь-август 

2021 

Рейды членов КЮСП по распространению среди жителей 

агрогородка листовок, памяток, обращений по предупреждению 

пожаров и гибели в них людей 

В течение года 

 

       Руководитель КЮСП          подпись          А.С.Кудласевич  
  


