
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 



План работы клуба юных спасателей-пожарных «Пожарное дело» 
государственного учреждения образования «Городьковский учебно- 

педагогический комплекс детский сад – средняя школа» 
на 2021/2022 учебный год 

 
Цель: организация содержательного, разумного досуга детей, привлечение 
учащихся к изучению основ пожарного дела, пропаганде основ пожарной 
безопасности; привитие учащимся навыков трудолюбия, творческого 
мышления, бережного отношения к материальным ценностям; развитие и 
совершенствование способностей общефизического развития учащихся, 
овладение ими пожарным спортом. 
Задачи: 
• активное содействие в воспитании учащихся, их всестороннем 
развитии, выработка у школьников активной жизненной позиции; 
• оказание практической помощи взрослым в сохранении 
государственной собственности, жизни, здоровья и имущества граждан от 
пожаров, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
• овладение основами пожарного дела и оказания первой медицинской 
помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях; 
• развитие у детей пользоваться технической литературой, таблицами, 
справочниками, фото и видеотехникой при изучении вопросов 
противопожарной безопасности и гражданской обороны на занятиях в клубе; 
• пропаганда здорового образа жизни. 

 
Мероприятия, акции Сроки Ответственные 

Провести набор учащихся в клуб юных 
спасателей-пожарных (КЮСП) 

Сентябрь Руководитель 
КЮСП 

Первичное обучение членов КЮСП, 
инструктаж с привлечением 
работников РОЧС 

Сентябрь Руководитель 
КЮСП, 

актив клуба 
Заседание совета КЮСП Сентябрь Руководитель 

КЮСП, совет 
клуба 

Участие в проведении 
республиканской акции «Внимания- 
дети!» 

Август- 
сентябрь 

Руководитель 
КЮСП, 

актив клуба 
Презентация журнала «Юный 
спасатель» 

Ежемесячно Руководитель 
КЮСП, 

актив клуба 
Участие в проводимых Воложинским 
РОЧС профилактических 
мероприятиях 

В течение 
года 

Руководитель 
КЮСП, 

актив клуба 
Оборудование информационных 
стендов, уголков КЮСП и первичной 
организации БМООСП 

Сентябрь - 
октябрь 

Руководитель 
КЮСП, 

актив клуба 



Занятие членов КЮСП по теме: «Цели 
и задачи, обязанности и права членов 
КЮСП» 

Сентябрь Руководитель 
КЮСП, 

актив клуба 

Строевая подготовка В течение 
года 

Руководитель 
КЮСП 

Конкурс социальных видеороликов 
«Молодёжь за безопасность» 

Октябрь Руководитель 
КЮСП, 

актив клуба 
Практические занятия по эвакуации 
учащихся в случае возникновения 
пожара и других 

ежеквартально Руководитель 
КЮСП, 

актив клуба 
Участие в проведении месячника по 
предупреждению пожаров и других 
чрезвычайных ситуаций (согласно 
положению) 

сентябрь Руководитель 
КЮСП, 

актив клуба 

Участие в проведении 
республиканской акции «Молодежь за 
безопасность» (приуроченной ко Дню 
рождения БМООСП) 

Октябрь Руководитель 
КЮСП, 

актив клуба 

Подготовить и организовать 
выступление агитбригады по теме 
«Молодое поколение – за безопасность!» 

Октябрь- 
ноябрь 

Руководитель 
КЮСП, 

актив клуба 
Подготовка к профилактическим 
рейдам в частном секторе «Мой 
безопасный дом» (разработка агит- 
листовок к отопительному сезону 
«Тёплый дом») 

Октябрь Руководитель 
КЮСП, 

актив клуба 

Беседы с викторинами в 1-4 классах на 
тему: «Огонь – друг и враг человека?» 

Октябрь Руководитель 
КЮСП, 

актив клуба 
Экскурсия в ПАСЧ-11 д.Подберезь Ноябрь Руководитель 

КЮСП, 
актив клуба 

Участие в республиканской акции «Не 
прожигай свою жизнь!» (акция по 
информированию населения против 
курения в постели) 

Ноябрь Руководитель 
КЮСП, 

актив клуба 

Участие в акции «Не прожигай свою 
жизнь!» 

Ноябрь Руководитель 
КЮСП, 

актив клуба 

Занятие в 5-11 классах на тему 
«Причины возникновения пожаров». 

Ноябрь Руководитель 
КЮСП, 



  актив клуба 
Рекламные акции среди учащихся по 
подписке на журнал «Юный 
спасатель» 

Ноябрь- 
декабрь 

Руководитель 
КЮСП, 

актив клуба 
Участие в республиканской акции 
«Безопасный Новый год» 

Декабрь Руководитель 
КЮСП, 

актив клуба 
Выступление лекторской группы по 
теме «Новый год и безопасность» 

Декабрь Руководитель 
КЮСП, 

актив клуба 

Акция «Зима без опасностей» Декабрь Руководитель 
КЮСП, 

актив клуба 
Участие в акции «Школа 
безопасности» 

Январь Руководитель 
КЮСП 

Заседание совета КЮСП Январь Руководитель 
КЮСП, совет 

клуба 
Профориентация «Быть спасателем 
хочу, пусть меня научат!» 

Январь Руководитель 
КЮСП, 

актив клуба 
Участие в республиканской акции 
«Безопасность в каждый дом» 

Январь- 
февраль 

Руководитель 
КЮСП, 

актив клуба 
Викторины по теме «Мой безопасный 
дом». 

Январь Руководитель 
КЮСП, 

актив клуба 
Участие в районном конкурсе 
«Спасатели глазами детей» 

Январь Руководитель 
КЮСП, 

актив клуба 
Конкурсно-игровая программа «Юный 
пожарный-спасатель» 

Февраль Руководитель 
КЮСП, 

актив клуба 
Участие в мероприятиях, посвященных 
дню «Гражданской обороны» 

Март Руководитель 
КЮСП, 

актив клуба, 
кл. руководители 

Участие в районном фестивале КВН 
«Талантливая молодежь талантлива во 
всём» 

Март Руководитель 
КЮСП, 

актив клуба 

Заседание совета КЮСП Март Руководитель 
КЮСП, 



  совет клуба 

Провести акцию «Чернобыль. Память и 
боль» 

Апрель Руководитель 
КЮСП, 

Кл. руководители 
«Архив добрых дел» (подведение 
итогов работы КЮСП), заседание 
совета 

Май Руководитель 
КЮСП, 

актив клуба 
Беседы в 1-11 классах на тему «Летние 
каникулы без бед» 

Май Руководитель 
КЮСП, 

актив клуба 
Акция «Безопасно жить – себя 
любить». 

Май Руководитель 
КЮСП, 

актив клуба 
Подготовка и участие в районном 
полевом лагере «Юный спасатель» 

Май Руководитель 
КЮСП, 

актив клуба 
Участие в республиканской акции «Не 
оставляйте детей одних» - 
приуроченной к Международному дню 
защиты детей 

Май - июнь Руководитель 
КЮСП, 

актив клуба 

Организация минуток безопасности в 
оздоровительном лагере с дневным 
пребыванием «Радуга» 

Июнь Руководитель 
КЮСП, 

начальник лагеря 
Участие в республиканской акции 
«Каникулы без дыма и огня» 

Июнь-август Руководитель 
КЮСП, 

актив клуба 
 

Руководитель КЮСП Р.И.Матисович 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
Начальник Воложинского 
РОЧС 
  А.И.Сивый 


	План работы клуба юных спасателей-пожарных «Пожарное дело» государственного учреждения образования «Городьковский учебно- педагогический комплекс детский сад – средняя школа»
	Задачи:

