
 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение        

средняя общеобразовательная школа № 3 
 г. Красноуфимска  



Чтобы пожары не жгли всё дотла 

Дружина пожарная людям нужна! 



           Наша  эмблема 
                       Дружина Юных Пожарных 
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    Название дружины:  «Капля» 
        Наш девиз: «Чтобы с пожаром бороться умело  

                                       – знать нужно каждому пожарное дело!» 
                     Наша песня: «Слёт ДЮП» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши отцы носят звание пожарный, 

Нам передали они самый главный, 

Самый заветный девиз навека - 

Жизни река широка, глубока. 

Мы пронесем тот наказ эстафетой 

Жизнь дорога, нет ценнее завета. 

Юных пожарных пополним отряд, 

Конкурс устроим бесстрашных ребят. 

Припев: Слет дружин юных пожарных - 

                Будущее страны! 

                Это старт и праздник  отважных,  

                Братству пожарных верны.                    2 раза 

Имя с достоинством носит пожарный, 

Он и спасатель,  и друг самый важный. 
Верен девиз у него навека –  

Жизни цена высока, высока! 

Верит в друзей, как в упругость пружины 

Юных пожарных собрались дружины 
День безопасности – это забег, 

Юных бойцов в безопасности век. 

Припев: Слет дружин юных пожарных - 

                Будущее страны! 

                Это старт и праздник  отважных,  

                Братству пожарных верны.                    2 раза 

 



Список членов Дружины Юных Пожарных (ДЮП) «Капля» 
МАОУ средней общеобразовательной школы № 3 

 
№ п\п Ф.И.О.  члена ДЮП Дата рождения  Домашний адрес телефон 

1. Базанова Елизавета 

Владимировна 

2002 г. (12 лет) Закрытая информация 

2. Медведева Анастасия 

Дмитриевна 

26.03. 1999г. Закрытая информация 

 

3. Сотникова Анастасия 

Сергеевна 

24.11.1999г. Закрытая информация 

4. Кутузина Екатерина 

Генриховна 

2002 г. (12 лет) Закрытая информация 

5. Грущина Екатерина 

Андреевна 

2002 г. (12 лет) Закрытая информация 

6. Поликарпова Анна 

Михайлолвна 

2002 г. (12 лет) Закрытая информация 

7. Мерзляков Александр 

Валерьевич 

03.04.2000г. Закрытая информация 

8. Белкина Анна Фёдоровна 2002 г. (12 лет) Закрытая информация 

9. Кобылин Андрей 

Александрович 

01.12.1999г. Закрытая информация 

10. Петрова Екатерина 

Валентиновна 

2002 г. (12 лет) Закрытая информация 



 ПЛАН РАБОТЫ ДЮП «Капля» НА ГОД: 
в течение года:    учеба отряда; 

выступления по школьному радио; 

выступления с агитбригадой в классах; 

профилактические рейды в ОУ и в микрорайоне школы; 

распространение листовок и памяток по пожарной безопасности;  

обновление материала в уголках безопасности; 

I полугодие: 
Сентябрь 
Участие в месячнике безопасности детей; 
Начало работы ДЮП на базе 6 «А» класса; 
Оформление уголка ДЮП «Капля»; 
Слет «Прощай, лето!»; 
Смотр-конкурс плакатов «Сбережем лес для потомков»; 
Операция «Тревога» с выездом пожарной чести. 
Октябрь 
Рейд «Пожарная безопасность на начало учебного года»; 
Участие в городском смотре-конкурсе на лучший уголок ДЮП 
Подготовка к городскому слёту отрядов ДЮП; 
Выступление по школьному радио «Каникулы без пожара». 
Ноябрь 
Профилактический рейд в микрорайоне школы «Стоп, нарушение!»; 
Участие в городском слете ДЮП; 
Операция «Безопасный новый год».  
Декабрь 
Участие в смотре-конкурсе обучающих плакатов «Безопасный Новый 
год»; 
Операция «Елка»; 
Дежурство на новогодних мероприятиях; 
Посещение ДОУ своего микрорайона с профилактической 
программой по пожарной безоапсности детей; 
Выступление на школьной радио «Безопасные новогодние 
каникулы». 



Январь: 

 Выступление по школьному радио в рубрике «Служба 01 

предупреждает!»; 

Подготовка к городскому конкурсу детского авторского 

творчества противопожарной направленности. 
Февраль: 

Участие в творческом конкурсе по пожарной профилактике; 

Подготовка к творческому смотру-конкурсу «Звездный 

фейерверк». 
Март:  

 Участие в конкурсе материалов профилактической работы с 

учащимися начальной школы и дошколятами; 
Выступление по школьному радио по теме «Безопасные 

каникулы». 

Апрель: 

Участие в декаднике пожарной безопасности;  

Участие в празднике «День Земли»; 
 Подготовка к соревнованиям по пожарно-спасательному 

спорту. 

Май: 

Участие в месячнике пожарной безопасности; 

Участие в соревнованиях по пожарно-спасательному спорту; 

Выступление по радио по теме «Летние каникулы без пожаров»; 

Подведение итогов работы ДЮП «Капля» за год. 
Июнь: 

Участие в выездном слёте отрядов ДЮП на базе отдыха 

«Экспресс» 

II полугодие: 



Выступление по школьному радио  

в рубриках: «Минутка безопасности», 

«Каникулы без пожара», «Служба 01 информирует» 



Выступление в начальных классах школы 

со сценкой на противопожарную тему 

«Сказка про девочку Лену» 



Оформление уголков пожарной безопасности 
 



Распространение памяток и листовок, 

плакатов по пожарной безопасности 



Операция «Тревога» с  
выездом пожарной техники 



Участие в городских соревнованиях по пожарно-
спасательному  спорту 



Городской слет ДЮП 



Слет «Прощай, лето!» (конкурсы: безопасное 
поведение в природе, на лучшую организацию бивака, 

конкурс плакатов  
«сохраним лес для потомков») 



Всероссийский урок ОБЖ 



Участие в творческом смотре-конкурсе  

«Звёздный фейерверк»   



В любую минуту юные пожарные спешат на 

помощь под девизом:  

Предупреждение 
Спасение 
Помощь 

Предупреждение 
Спасение 
Помощь 




