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Введение
Ежегодно на территории страны происходит огромное количество пожаров от детской 

шалости с огнем, неумелого, неосторожного обращения с ним. Самое страшное при пожаре - 
это гибель детей.

Статистика показывает, что причиной возгораний становятся незнание элементарных 
правил поведения при пожаре и отсутствие навыков обращения с огнем, огнеопасными 
предметами и материалами. Это свидетельствует о том, что недостаточно уделяется времени 
для формирования чувства опасности огня, привития детям навыков осторожного с ним 
обращения, а также изучению правил пожарной безопасности и отработке правильных 
действий в случае возникновения огненной беды. 

Привитие элементарных навыков обращения с огнем нужно начинать с раннего детства. 
Запреты тут не помогут. 

Научить детей и подростков основам безопасности сегодня — это фундамент пожарной 
безопасности будущего. 

В этой связи в Ленинградской области на базе ГБУ ДО «Центр «Ладога» создан 
координирующий центр по профилактике пожаров среди детей. 

Данный  сборник  подготовлен  по  итогам  деятельности  центра за 2020 год. 
Сборник адресован педагогическим работникам, чья деятельность непосредственно 
связана с профилактикой пожаров среди детей. В издании представлены результаты 
областных мероприятий и опыт работы дружин юных пожарных муниципальных районов  
Ленинградской области.
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Координирующий центр по профилактике пожаров среди детей 
на территории Ленинградской области

В соответствии с распоряжением комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области, начиная с 2018 года, на ГБУ ДО «Центр «Ладога» возложены 
обязанности координирующего центра по профилактике пожаров среди детей на территории 
Ленинградской области. 

Задачи Центра: 
•	 формирование общественного сознания и активной гражданской позиции в деле 

борьбы с пожарами;
•	 совершенствование системы патриотического воспитания и образования молодого 

поколения в сфере пожарной безопасности;
•	 создание условий для творческой самореализации детей и подростков, развитие их 

творческого потенциала;
•	 содействие в создании необходимых условий для профессиональной ориентации 

детей и подростков;
•	 популяризация профессий государственных структур, которые связаны с обеспечением 

безопасности населения и территорий Российской Федерации.
Для решения поставленных задач и реализации распоряжение комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области ГБУ ДО «Центр «Ладога» ведет 
плодотворную работу с Федеральными, Государственными и общественными организациями 
по данной направленности:

•	 Главным управлением МЧС России по Ленинградской области;
•	 Государственным казенным учреждением Ленинградской области «Ленинградская 

областная противопожарно-спасательная служба»
•	 «Ленинградское областное отделением Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское добровольное пожарное общество».
Ежегодно Центром «Ладога» проводится ряд областных массовых мероприятий для 

обучающихся Ленинградской области, таких как:

1. Областной конкурс слоганов «Это всем должно быть ясно, что шутить с огнем опасно!»;

2. Областной конкурс эскизов этикеток для оформления спичечных коробков «Злой 

огонь!»;

3. Областной конкурс сказок «Спичка – невеличка, огонь – великан!»;

4. Региональный этап Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности «Неопалимая купина»;

5. Областной слет дружин юных пожарных Ленинградской области;

6. Проведение семинаров в рамках реализации краткосрочной общеобразовательной 

общеразвивающей программы социально-гуманитарной направленности «Кадровый 

резерв».
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Цель конкурсов – актуализация значимости пожарной безопасности, пропаганда пожарной 
безопасности среди обучающихся, развитие творческих способностей. 

В рамках реализации Государственной программы «Современное образования 
Ленинградской области» ГБУ ДО «Центр «Ладога» проводит региональные соревнования 
«Школа безопасности» и организуют участия в межрегиональных соревнованиях «Школа 
безопасности «Юный спасатель».

Цель соревнований – формирование у обучающихся сознательного и ответственного 
отношения к вопросам личной и общественной безопасности, отработка практических 
навыков и умений поведения в экстремальных ситуациях, стремления к здоровому образу 
жизни.

 
Проведение областных мероприятий, направленных на снижение травматизма и гибели 

детей при пожарах на территории Ленинградской области 
за период с 2018 по 2020 годы

№ Название конкурса

2017-2018

уч. год

2018 - 2019

уч. год

2019 - 2020

уч. год
кол-во 

участни-

ков

кол-во

районов

кол-во 
участни-

ков

кол-во

районов

кол-во 
участни-

ков

кол-во

районов

1
Областной конкурс слоганов 
«Это всем должно быть ясно, что 
шутить с огнем опасно»

171 12 83 11 80 9

2

Областной конкурс эскизов 
этикеток для оформления 
спичечных коробков «Злой 
огонь!»

- - 138 10 115 10

3
Областной конкурс сказок 
«Спичка - невеличка, огонь - 
великан!»

- - 124 11 69 8

4

Региональный этап 
Всероссийского конкурса 
детско-юношеского творчества 
по пожарной безопасности 
«Неопалимая купина»

356 18 293 18 328 18

ИТОГО 527 чел. 638 чел. 582 чел.
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Результаты областного конкурса эскизов этикеток 
для оформления спичечных коробков «Злой огонь!»

2020 года

1 группа – 1-2 классы

1 место

Маргарита Коробенкова  
МБОУ «Кировская гимназия  
им. Героя Советского Союза  

Султана Баймагамбетова»

2 место

Варвара Юрченко 

МБОУ «Кингисеппская гимназия»

3 место

Богдан Украинец 

МОУ «Мшинская средняя школа» 
Лужский муниципальный района

2 группа – 3-4 классы

1 место

Полина Семенова 

МБОУ «СОШ №5» 

г. Луга

2 место

Роман Дмитриев 

МБОУ «Борская СОШ»

Бокситогорский муниципальный 
район

3 место

Владимир Гафинец  
МБОУ «Опольская ООШ» 

Кингисеппский муниципальный 
район



Информационно-аналитический сборник о работе координирующего центра 
по профилактике пожаров среди детей на территории Ленинградской области

7

Результаты областного конкурса слоганов  
«Это всем должно быть ясно, что шутить с огнем опасно» 2020 года

Слоган Место ФИ участник Организация ФИО педагога

1 группа - 5 - 6 классы

«Спички для детей — это беда!  
Не берите, дети, их в руки никогда!» 1 Даниил 

Васильев МУ ДО «Сланцевский ДТ» Иванова Любовь 
Александровна

Помнить должен каждый житель —
Враг огня — огнетушитель! 2 Андрей 

Козлов 
МКОУ «Суховская ООШ» 

Кировский муниципальный 
район

Громов Сергей 
Вячеславович

Кто с огнем не осторожен —  
у того пожар возможен! 3 Анна Царева 

МБОУ «ГЦНО «ЦИТ» 
Гатчинский муниципальный 

район
Ламонт Наталья 

Федоровна

2 группа - 7 классы

Для забавы и игры —  
Спички в руки не бери! 1 Ксения 

Геренко 
МБОУ «Пригородная СОШ» 
Гатчинский муниципальный 

район
Шибанова Ольга 

Петровна

Если взрослых дома нет
Спички в руки брать — запрет! 2 София 

Иванова 
МКОУ «Путиловская ООШ» 
Кировский муниципальный 

район
Иванова Наталья 

Николаевна

Если вдруг пожар случится,
Не стесняйся — закричи!
Быстро номер 112
На мобильный набери!

3 Василий 
Кривоносов 

МОУ «СОШ №4» 
Волховского 

муниципального района
Фомина Анастасия 

Алексеевна

Результаты областного конкурса сказок  
«Спичка - невеличка, огонь - великан!» 2020 года

Место ФИО 
участника

Название работы Организация ФИО педагога

1 группа – 2-3 классы

1 Вероника 
Рябова 

«Спичка невеличка, 
огонь – великан!»

МБОУ «Кировская гимназия имени 
Героя Советского Союза Султана 

Баймагамбетова»
Иванова Юлия 

Викторовна

2 Андрей 
Дементьев 

«Спички детям не 
игрушки»

МОУ «СОШ №4»

Тихвинского муниципального района
Чечева Наталия 
Александровна

3 Дарья Тишина «Как ребята Огонь 
приручили»

МОУ «Киришская СОШ № 8»

Киришского муниципального района
Лечева Елена 
Михайловна

2 группа – 4-5 классы

1 Полина Бирало «Спичка- невеличка, 
огонь-великан!»

МБОУ «Сусанинская средняя 
общеобразовательная школа» 

Гатчинский муниципальный район
Степанова Мария 

Владимировна

2 Василиса 
Москвичёва 

«Спичка-невеличка, 
огонь-великан!»

МБУДО «Дворец детского 
(юношеского) творчества 

Волховского муниципального 
района»

Москвичёва Марина 
Юрьевна

3 Илья Харьков «Спичка-невеличка, 
огонь-великан!»

МКОУ  «Любанская средняя 
общеобразовательная школа 

имени А.Н. Радищева» Тосненского 
муниципального района

Сизова Светлана 
Вячеславовна
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Работы победителя и призера 
областного конкурса сказок «Спичка - невеличка, огонь - великан!»

2020 года

Автор: Вероника Рябова (1 место)

МБОУ «Кировская гимназия имени Героя Советского 
Союза Султана Баймагамбетова»

Сказка «Спичка – невеличка, огонь – великан!»
Как-то раз Медведь, Лиса, Волк и Зайка отправились в поход. Положили в свои рюкзачки: 

палатку, спальник, посуду, еду и спички. И поехали. Нашли красивую полянку. Стали раскладывать 
вещи. Погода была теплая, солнечная. Медведь принес сухих дров, Лиса еловых веток и стали 
разжигать костер с помощью спичек. Костер зажегся быстро, а вот непотушенную спичку 
бросили рядом.

Пока звери радовались хорошему дню и занимались своими делами, спичка продолжала 
тлеть. Медведь и Лиса готовили кушать, Волк и Зайка собирали красивые цветы и бегали по 
сухой траве. В один миг сухая трава вспыхнула, и огонь быстро распространился по поляне. 
Звери начали кидать в огонь все, что было под рукой: посуду, спальники, сухие ветки и одежду. 
Они думали, что с помощью этих предметов потушат огонь. Но он все больше и больше 
разгорался.

На помощь прилетели Пеликаны-пожарные, которые в своих клювах несли воду. Они 
выливали ее на огонь по очереди. Много было потрачено сил и воды, чтобы затушить огонь. 
Огонь был потушен. Главный Пеликан-пожарный собрал зверей и сказал: 

- «Запомните! Спичка – невеличка, огонь – великан! Из-за простой невнимательности и 
непотушенной спички может случится несчастье!».

Сказка
«Сказка о спичке-невелички и огне-великане»

Автор: Василиса Москвичёва (2 место)

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Дворец детского 
(юношеского) творчества Волховского муниципального 
района»
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В одной деревне, в деревянном доме, около самой настоящей печки, в спичечном коробочке 
жили-были маленькие спички. Хорошо им было там – тепло, сухо и темно! Только одной спичке-
невеличке это не нравилось. Была она очень любопытной и непоседливой. Ей постоянно 
хотелось выбраться из коробка и не получалось. Когда люди открывали коробок, то малышка 
кричала во весь свой «деревянный» голосок: «Возьмите меня! Меня возьмите!». Но люди её 
не слышали, да и не понимали. А ведь ей так хотелось посмотреть, что же там за стенками 
коробочка. Так ли там темно и тесно? Так ли там скучно, как в спичечном домике?

Иногда, когда коробочка приоткрывалась, и в очередной раз из картонного домика 
доставали спичку, то пробивался свет и интересные звуки. Спичка-невеличка подговорила 
своих сестричек помочь ей выбраться наружу. И когда домик снова приоткрылся, то маленькие 
спички вытолкнули неугомонную сестрёнку прямо в руки человека. От света она зажмурила 
глаза, а когда открыла их, то увидела большой, светлый мир. И в нем много-много всего 
нового и огромного, и разноцветного, и удивительного.Но тут почему-то ею ударили о бок 
спичечного коробка и сера на её голове вспыхнула! Стало очень больно! Малышка выскочила 
из руки человека и упала на сухую траву. Трава тут же вспыхнула, и появился большой жаркий 
огонь! Он страшным голосом завыл: «Спасибо тебе! А теперь я буду есть все, что горит, и буду 
расти! Есть и расти! Все съем!».

Спичка-невеличка закричала от страха, но её никто не слышал. А огонь съел сухую траву, 
перешёл на сухие ветки. По ним поднялся к гнезду дрозда. Хорошо, что оно было уже пустое. 
Когда человек увидел, что горит трава, то попытался огонь затушить, но не смог. Слишком уж 
он большой был! А тут ветер подул и помог огромному огню перебраться на другие деревья.

Началась БЕДА!!! Всё живое стало убегать – спасаться от великана-огня. А он все ел и рос!!! И 
вырос выше деревьев и добрался до деревни! Люди вышли на борьбу со страшным великаном 
Огнём! Стали заливать его водой, приехали на больших красивых машинах пожарные, прилетели 
вертолёты! Долго боролись с огнём! А он сопротивлялся –плевался паром, дымом и страшно 
шипел! Много беды принес всему живому жадный и вредный великан! Там, где зелёной стеной 
стоял лес, летали беззаботные птицы, жили дикие звери, теперь страшное, выжженное, пустое 
место.

Не зря говорят: «Одно дерево – миллион спичек! Одна спичка – миллион деревьев!». Так 
от маленькой спички-невелички появился Огонь-великан! Огонь важен для жизни человека! 
Если осторожно обращаемся с огнем – огонь друг!

Небрежно обращаемся с огнём – огонь враг!
Огонь очень опасен! При пожаре звоните 01!
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Результаты регионального этапа Всероссийского конкурса 
детско-юношеского творчества по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» в 2020 году
Номинация «Самый юный участник»

Полина Бекетова 
МОУ «Приозерская начальная 

школа-детский сад»

Плаксин Арсений  
МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №11» 
Приозерский муниципальный район

Юлия Смирнова 
МБОУ «Детский сад №7 
комбинированного вида»  

г. Пикалево  
Бокситогорский муниципальный район

Номинация «Художественно-изобразительное творчество»

1 группа - до 7 лет (включительно)

1 место

Алина Федотова  
МДОУ «Детский сад №13» 

Приозерский муниципальный район

2 место

Иван Климов  
МБДОУ «Возрожденский 

детский сад №5» 
Подпорожский муниципальный район

3 место

Алена Королькова  
МОУ «Приозерская начальная 

школа-детский сад»

2 группа - от 8 до 10 лет (включительно)

 
1 место

Александр Смирнов  
МБОУ «Гатчинская СОШ №4  

с УИОП»

 
2 место

Григорий Богдан  
МОУ «Сосновский центр 

образования»  
Приозерский муниципальный район

 
3 место

Валерия Захарченко  
МБУДО «Волховская 

художественная школа  
им. В.М. Максимова»
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3 группа - от 11 до 14 лет (включительно)

 
1 место

Александра Жуверцева  
ГКОУ ЛО «Лужская санаторная 

школа-интернат»

2 место

Софья Родионова  
РЦДТ ДО «Радуга»  

Гатчинский муниципальный район

3 место

Ангелина Егорченкова 
МОУ «Выскатская СОШ» 

Сланцевский муниципальный район

4 группа - от 15 до 17 лет (включительно)

1 место

Анна Иванова  
ГКОУ ЛО «Лужская санаторная 

школа-интернат»

2 место

Даниил Степанов 
ГКОУ ЛО «Лужская санаторная 

школа-интернат»

 
3 место

Назик Давришян  
МОУ «Большеврудская СОШ» 
Волосовский муниципальный район

Номинация «Декоративно-прикладное творчество»

1 группа - до 7 лет (включительно)

 
1 место

Евгения Ермолаева  
МДОУ «Сланцевский  

детский сад №7» 
Сланцевский муниципальный район

2 место

Анжелика Кушнир  
МДОУ «Детский сад №29» 

Волосовский муниципальный район

 
3 место

Ярослав Шорин  
МОУ «Старопольская СОШ» 
Сланцевский муниципальный район
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2 группа - от 8 до 10 лет (включительно)

1 место

Богдан Медведский  
МОУ «Ущевицкая НОШ» 

Волосовский муниципальный район

2 место

Николай Шишин  
ГКОУ ЛО «Волховская школа» 

Волховский муниципальный район

3 место

Дмитрий Зверев  
МБОУ «Шлиссельбурская  

СОШ №1» 
 Кировский муниципальный район

3 группа - от 11 до 14 лет (включительно)

1 место

Полина Волынец  
МОУ ДО ЦДТ  

Приозерский муниципальный район

2 место

Вадим Евстигнеев  
МБОУ ДО «БЦДО» 

Бокситогорский муниципальный район

3 место

Ксения Чикина  
ГКУ ЛО «Анисимовский 

ресурсный центр»

4 группа - от 15 до 17 лет (включительно)

 
1 место

Оксана Александрова  
ГКОУ ЛО «Ефимовская 

коррекционная школа-интернат» 
Бокситогорский муниципальный район

 
2 место

Кристина Савчук  
ГКОУ ЛО «Сланцевская школа-

интернат»

3 место

Анна Потылицына  
ГКОУ ЛО «Сланцевская школа-

интернат»
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Номинация «Техническое творчество»
1 группа - до 7 лет (включительно)

 
1 место

Артем Мельников  
МОУ «Ущевицкая НОШ» 

Волосовский муниципальный район

 
2 место

Ульяна Климова  
МБДОУ №1 г. Кингисепп 

 
3 место

Милана Васильева  
МКДОУ №3  

г. Любани 
 Тосненский муниципальный район

2 группа - от 8 до 10 лет (включительно)

 
1 место

Анна Кузнецова  
МОУ «Ям-Тесовская СОШ» 

Лужский муниципальный район

 
2 место

Карина Вискун  
МБУ ДО «ЦТР»  

Кингисеппский муниципальный район

 
3 место

Ирина Федорова 
МОУ «Ям-Тесовская СОШ»  

Лужский муниципальный район

3 группа - от 11 до 14 лет (включительно)

 
1 место

Ксения Кулешова  
МОУ «КСОШ №6»  

Киришский муниципальный район

 
2 место 

Мария Литвиненко  
МОУ «Всеволожский ЦО» 

Всеволожский муниципальный район

 
3 место

Ангелина Фарманян 

МОБУ «Муринская СОШ №3» 
Всеволожский муниципальный район
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4 группа - от 15 до 17 лет (включительно)

 
1 место

Вера Дончу  
МОБУ «Муринская СОШ №3» 
Всеволожский муниципальный район

 
2 место

Даниил Боровиков 
МБОУ «Возрожденская СОШ» 

Выборгский район

 
3 место

Никита Козырев  
ГКОУ ЛО «Ефимовская 

коррекционная школа-интернат» 
Бокситогорский муниципальный район

Номинация «Компьютерное творчество и видеоролики, видеофильмы»

с 11 до 17 лет

1 место

Ефимов Владимир 
МБОУДО «ДДЮТ Всеволожского 

муниципального района»

2 место

Смирнов Виктор 
ГКОУ ЛО «Ларьянская школа-

интернат»

3 место
Гусарова Елизавета 

МБОУ ДО «Бокситогорский 
ЦДО»

Выписка из протокола ХVII Всероссийского конкурса 
детско-юношеского творчества по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» Ленинградская область

Место ФИ участника Название работы Организация ФИО руководителя

II 
место

Федотова Алина «Пожар в лесу» МДОУ «Детский сад №13»
Приозерский муниципальный 

район

Никитенко Марина 
Леонидовна

II 
место

Жуверцева 
Александра

«Пожарный пост на 
крыше»

ГКОУ ЛО «Лужская 
санаторная школа-интернат»

Наталья Николаевна 
Севостьянова 

III 
место

Иванова Анна С огнетушителем 
и свистком: отряд 

добровольцев»

ГКОУ ЛО «Лужская 
санаторная школа-интернат»

Наталья Николаевна 
Севостьянова 

I место Медведский Богдан «Подвиг пожарных в 
ВОВ»

МОУ «Ущевицкая НОШ»
Волосовский муниципальный 

район

Васильева Юлия 
Витальевна

II
место

Смирнова Юлия «Осторожно 
огонек»

МБОУ «Детский сад №7 
комбинированого вида» г. 
Пикалево Бокситогорский 

муниципальный район

Курикова Татьяна 
Леонидовна

III
место

Кузнецова Анна «Борьба с огнем» МОУ «Ям-Тесовская СОШ» 
Лужский муниципальный 

район

Бушуева Ольга 
Александровна
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Дружины «Юных пожарных» 
Ленинградской области

Дружина юных пожарных — детское объединение, которое создается в целях 
совершенствования системы обучения детей и подростков мерам пожарной безопасности, 
их профессиональной ориентации, пропаганды пожарно-технических знаний и реализации 
иных задач, направленных на предупреждение пожаров и умение действовать.

Задачи:
- развитие практических умений и навыков у обучающихся, необходимых для действий в 
чрезвычайных ситуациях;
- пропаганда и популяризация среди обучающихся здорового и безопасного образа жизни;
- формирование готовности подрастающего поколения к защите Отечества, деятельности 
в экстремальных ситуациях;
 - создания условий для реализации творческого потенциала обучающихся
- популяризация профессии пожарного.

На территории Ленинградской области создано и функционирует 47 дружин «Юный 
пожарный» и 9 кадетских классов. Дружины принимают участие в мероприятиях, слётах, а 
также в различных конкурсах на пожарную тематику.

БОКСИТОГОРСКИЙ РАЙОН

Название: отряд «Искра» 
Организация:  МБОУ «СОШ № 4» 
 г. Пикале`во им. А.П. Румянцева 
Отряд создан в 2018 году  
Руководитель: Ольга Вячеславовна Лапшина. 
В отряде 25 человек. 

Отряд «Искра» ежегодно принимает участие в Областном слете  юных пожарных 
Ленинградской области. В 2020 году отряд занял 8 место в номинации «Участники слета» и 3 
место в номинации фототворчество «В объективе – юные пожарные».

В 2019 году члены отряда принимали участие в работе жюри в районном конкурсе 
«Безопасность +». 

В 2019-2020 году отряд  заняла 3 место в Военно-патриотическом слете кадетов и 
юнармейцев. 

Отряд тесно взаимодействует с пожарной частью № 117 г. Пикалево, где сотрудники проводят 
обучение, рассказывают об оборудовании и снаряжении пожарных, знакомят с работой 
пожарной части, проводят тренинги (вязание спасательных узлов, подготовка экипировки и 
т.п.).

Совместно с сотрудниками пожарной части ребята поздравляют ветеранов пожарной 
охраны, ветеранов Великой Отечественной войны.
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ВОЛОСОВСКИЙ РАЙОН
В Волосовском районе разработаны программа развития 

воспитания и план мероприятий по реализации в 2017-
2020 годах Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года. 

Система воспитания представляет собой совокупность 
учреждений, организаций и служб, деятельность которых 
направлена на организацию и осуществление воспитания 
детей, защиту их гражданских прав и свобод, охрану жизни и здоровья, создание условий для 
успешной жизнедеятельности, обучения, воспитания, развития личности и адаптации в социуме. 
Основными направлениями воспитательной работы являются гражданско-патриотическое и 
экологическое воспитание.

Гражданско-патриотическое воспитание направлено на создание условий формирования 
личности гражданина с высокой демократической культурой, гуманистической 
направленностью, способного к социальному творчеству, умеющего действовать как в 
интересах личности, так и общества.

В рамках Проекта «Школа БезОпасности» в образовательных организациях района 
функционируют дружины юных пожарных. Этот проект позволяет объединить усилия системы 
образования, правоохранительных и надзорных органов по гражданско-патриотическому 
воспитанию обучающихся. 

Сегодня культура личной безопасности должна прививаться с детства. «Дружины юных 
пожарных» существуют потому, что необходимо прививать детям противопожарную культуру. 
Основная цель – научить детей правилам противопожарной безопасности, профилактике 
пожаров, воспитать их таким образом, чтобы они и не думали играть с огнём.

Работа с отрядами ДЮП проводится в течение всего года. Она включает в себя постоянные 
занятия пожарно-прикладным спортом, проведение внутришкольных соревнований, 
подготовку и участие в районных и областных мероприятиях. 

Работа дружин юных пожарных проходит по следующим основным направлениям:
•	 Обучение правилам пожарной безопасности и действиям в случае возникновения 

пожара (изучение первичных средств пожаротушения и ознакомление с пожарной техникой, 
пожарно-техническим вооружением, средствами связи, системами автоматического 
пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации).

•	 Привлечение к массово-разъяснительной работе по предупреждению пожаров от 
детской шалости с огнем и к пожарно-профилактической работе в школах, детских садах, 
внешкольных учреждениях и жилых домах с использованием различных средств пропаганды: 
школьных радиоузлов, стенных газет и уголков юных пожарных.

•	 Проведение занятий и соревнований по пожарно-прикладному спорту, 
противопожарных конкурсов, олимпиад, викторин, слетов.
В Волосовском районе функционируют дружины юных пожарных:
•	 «Огнеборцы»  – дружина юных пожарных МОУ «Волосовская СОШ № 1». Год создания 

отряда – 2015. В дружине состоит 10 человек, руководитель отряда – Светлана Валерьевна 
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Маливаник. Это один из наиболее ранних отрядов ДЮП. Являются победителями в конкурсе 
фотографий «В объективе – юные пожарные» областного слета дружин юных пожарных 
Ленинградской области.
•	 В 2016 году в МОУ «Сабская СОШ» организована 

дружина юных пожарных «Вестовой», руководитель 
– Марина Васильевна Овсянко. В составе дружины 10 
человек.     В     фотоконкурсе      «В   объективе      юные    пожарные» 
один из дружинников, Валерий Передведенцев, 
занял 1 место. Участники отряда «Вестовой» 
регулярно проводят занятия с обучающимися начальных 
классов совместно с сотрудниками 123 п/ч и агитационным автобусом с ГКУ Леноблпожспас.  
Также с 2016 года функционирует отряд ДЮП в МОУ «Волосовская СОШ № 2».
В дружине 20 человек, руководитель – Дмитрий Вячеславович Касьянов.
•	 С 2017 года работают дружины: «Спасатель» в МОУ «Бегуницкая СОШ» (состав 

дружины — 19 человек, руководитель – Мария Геннадьевна Ильина); «Смельчаки» в МОУ 
«Большеврудская СОШ» (состав дружины — 15 человек, руководитель – Мария Павловна 
Кресюн); «Юные спасатели» в МОУ «Калитинская СОШ» (состав  дружины —  21 человек, 
руководитель – Анастасия Андреевна Кирикова. Участники отряда являются победителями 
регионального конкурса эскизов спичечного коробка «Злой огонь» и регионального 
конкурса сказок «Спичка-невеличка, огонь-великан!»).
•	 С 2018 года работают дружины: «Спасатель» в МОУ «Волосовская НОШ» (состав 

дружины 9 человек, руководитель – Елена Викторовна Буянова. Участники отряда являются 
призерами (2 место) областного конкурса «Пожарное дело в объективе»); «Огнеборец» в 
МОУ «Торосовская ООШ» (состав дружины — 19 человек, руководитель – Елена Олеговна 
Басова).
•	 В 2019 году в МОУ «Октябрьская ООШ» организован отряд «Огнетушитель»,  состав 

дружины — 12 человек, руководитель – Наталья Сергеевна Качук). 
•	 4  декабря  2020  года  в  МОУ  «Рабитицкая  НОШ»  создан отряд ДЮП «Огоньки». 

Это самая  молодая  дружина  Волосовского  района,  руководитель  – Ольга  Владимировна 
Лунькова. 14 ребят из 1 класса получили из рук сотрудников пожарной части № 119 
Волосовского района удостоверения,  значки  отряда  ДЮП  и  фирменные  кепки.
Работа по профилактике пожарной безопасности строится в тесном сотрудничестве 

с  ПЧ № 119 ОГПС Волосовского района. На базе части с юными пожарными инструктор 
противопожарной профилактики Ю. Н. Горностаева проводит учебно-игровые занятия на 
тему «Пожарная безопасность», там же  команды юных пожарных готовятся к оборонно-
спортивной игре «Зарничка» и «Зарница». 

Обучающиеся, освоившие алгоритмы действий в чрезвычайных ситуациях, становятся 
надежным резервом в деле спасения и помощи людям. Так,  выпускники МОУ «Волосовская 
СОШ № 2», которые ранее состояли в отряде ДЮП – Дарья Пархоменко, Олег Ивановский, 
Александр Цыганов и Мария Волкова – стали курсантами СПбГБПОУ «Пожарно-спасательный 
колледж «Санкт-Петербургский центр подготовки спасателей».
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ВОЛХОВСКИЙ РАЙОН

Дружина юных пожарных
«Иссадские ребята»

МОБУ «Иссадская основная 
общеобразовательная школа»

С 1 января 2018 года в школе ведет свою работу Дружина юных пожарных «Иссадские 
ребята», целью деятельности которой является воспитание у обучающихся 3-9-х классов 
профессиональных пожарно-технических навыков, мужества, благородства и физической 
закалки. Сборы дружины с момента ее образования проводились с участием инструктора 
ОГПС Н. А. Захарова.

 С  1 сентября 2019 года работу дружины курирует инструктор 
по противопожарной безопасности ПЧ № 121 М. В. Черноусова 
Начальник дружины – Н. Н. Шабулдова, командир дружины – 
Аскар Озодов.

В рамках работы ДЮП для учащихся школы ежегодно 
проводятся следующие мероприятия:

•	 Проведение объектовой тренировки школы – эвакуация из здания школы в случае 
пожара. Тренировочные эвакуации проводятся регулярно. Обучающиеся учатся обращать 
внимание на сигналы о месте возгорания, соблюдать тишину, сохранять спокойствие.
•	 Проведение занятий в «Школе безопасности». Обучающиеся узнают правила 

поведения в ЧС, демонстрируют знания телефонов спасательной службы.
•	 Выпуск газет и листовок по пожарной безопасности в быту.
•	 Посещение профилактического автобуса по пожарной безопасности.
•	 Подготовка и проведение классных часов на тему «Пожарная безопасность в быту».
•	 Организация и проведение школьной военно-патриотической игры «Зарница» с 

привлечением работников 1 караула  Пожарной части № 121 Волховского района.
•	 Проведение беседы на тему «История пожарной охраны. Честь и достоинство». 

Дружина юных пожарных «Иссадские ребята» ежегодно участвует в Областном слете дружин 
юных пожарных.
Члены дружины также принимали участие в областном конкурсе слоганов по 

противопожарной безопасности «Это всем должно быть ясно, что шутить с огнем опасно!», 
в муниципальном этапе областного конкурса «Неопалимая купина», в IV Всероссийском 
героико-патриотическом фестивале детского и юношеского творчества «Звезда Спасения».

Члены ДЮП присутствовали на праздновании Дня пожарной охраны в отряде 
противопожарной службы Волховского района в г. Волхове, были на экскурсии в  ПЧ № 
121 Волховского района в г. Новая Ладога, в пожарно-спасательной части Череповецкого 
газоспасательного отряда Волховского комплекса «Фосагро». Спасатели Пожарной части 
№ 121  Волховского района  участвуют в проведении традиционной школьной «Зарницы», 
школьных квестов, сборов дружины.

Члены дружины являются активными участниками всех общешкольных мероприятий и акций.
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ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН
Дружина юных пожарных «Искрята»

МБОУ «Первомайский центр образования»

Название: «Искрята» 
Дата создания: 2018 год 
Руководитель: Елена Александровна Пановицына  
Состав дружины: 20 ребят в возрасте 11-12 лет и 
24 ребенка 7 лет.

Подводя итоги двух лет,  можно много рассказать о работе «Искрят». Это и победы в 

областных и районных конкурсах, проведение рейдов в поселках Первомайское, Ленинское, 

Рощино, направленных на профилактику пожаров и возгораний, это веселые занятия для 

учеников начальной школы, занимательные занятия для воспитанников детского сада. 

Вместе с работниками МЧС и ГКУ «Леноблпажспас» ребята 

проводили  обходы  домов  и  квартир  с  целью  профилактики 

и информирования населения о возникновении чрезвычайных 

ситуаций в быту.

«Искрята» рассказывали жителям об основных 

причинах пожаров в жилом секторе и порядке действий при чрезвычайной ситуации. Для 

своевременного оповещения и обнаружения в жилом доме опасности возгорания, жителям 

домов передавались автономные пожарные извещатели, также вручались листовки-памятки с 

алгоритмом действий при пожаре. 

Задорным рэпом ребята поздравили своих наставников из Пожарной части № 109 с юбилеем 

части, а также приняли участие в праздновании 350-летия пожарных частей Ленинградской 

области в июле 2019 года. 

Участие в областном слете Юных пожарных в 2019 году принесло юным пожарным из 

Первомайского центра образования 1-е  место в интерактивной игре и два 3-х места в разных 

номинациях. В 2020 г. «Искрята» заняли 1-е место в общем зачете на областном слете «Юных 

пожарных» и стали Лучшей дружиной Ленинградской области.

В областном конкурсе «Исторических формуляров» –  3-е место

В классе члены дружины создали Музей Пожарной Охраны. В торжественной обстановке 

наставники вручили им первые экспонаты для музея.

Ребята ведут активную деятельность и участвуют во всех общешкольных мероприятиях и 

акциях. 

«Искрята» равняются на своих наставников из Пожарной части № 109 и всегда говорят им: 

«Спасибо, что научили!».
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КИРОВСКИЙ РАЙОН

Дружина юных пожарных «НЕВА»

МКОУ «Кировская средняя  
общеобразовательная школа №1»

Девиз дружины:

«Душа наша полна огня, мы быстрые как Нева.

Стремимся достойными быть всегда,

Не подведем никого, никогда!»

Дружина юных пожарных является добровольным противопожарным формированием детей 

и подростков, которая создается с целью воспитания у них профессиональных пожарно-

технических навыков, мужества, благородства и физической закалки в условиях проектирования 

школьного пространства образовательных проб. 

На базе МКОУ «Кировская средняя общеобразовательная школа №1» с октября 2018 года 

функционирует объединение «Юный пожарный». В нем занимаются 10 человек. На протяжении 

всего учебного года обучающиеся посещают кружок и получают знания о безопасности и 

правилах поведения в случае пожара. Совместно с руководителем Татьяной Евгеньевной 

Колесниковой юные пожарные проводят игры, викторины и различные эстафеты, беседы, 

посещают экскурсии. 

Дружина юных пожарных «Ладога» 
МКОУ «Суховская основной 

общеобразовательной школа»

С 1 января 2016 года на базе МКОУ «Суховская основная общеобразовательная школа» 

Кировского района Ленинградской области работает дружина юных пожарных «Ладога», 

которая была создана с целью проведения разъяснительной, агитационно-массовой, 

профилактической, воспитательной и профессионально ориентационной работы среди детей 

и подростков, а также населения МО «Суховское сельское поселение». 

Она организована при всестороннем содействии Кировского местного отделения 

Ленинградского областного ООО «Всероссийское добровольное пожарное  общество» в лице 

А.В. Никулина– председателя совета КМО ЛОО ООО «ВДПО» и В.П.Иванова – директора ОУ 

«ДПК Кировского района Ленинградской области».
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Дружина «Ладога» имеет свою символику: эмблему, девиз, флаг, гимн. На сегодняшний 

день пожарным делом в МКОУ «Суховская основная общеобразовательная школа» заняты 40 

человек. Это три возрастные группы:

•	 Юные пожарные (обучающиеся 5-9 классов) – 12 человек;

•	 Кандидаты в юные пожарные (обучающиеся 3-4 класса) – 12 человек;

•	 Младшая группа «Пожарные гномы» (обучающиеся 1-2 классов) – 16 человек.

Руководит дружиной – Сергей Вячеславович Громов – педагог высшей 

квалификационной категории, учитель начальных классов, добровольный пожарный  

Суховского отделения ОУ «ДПК Кировского района Ленинградской области». 

Дружина «Ладога» тесно сотрудничает с Кировским местным пожарно-спасательным 

гарнизоном, ГКУ «Леноблпожспас», Кировским местным отделением ЛОО ООО «ВДПО», 

Администрацией МО «Суховское сельское поселение», РЦДО детей города Кировска,  

ДПК МО «Суховское сельское поселение». 

Деятельность дружины «Ладога» разноплановая и включает реализацию нескольких 

проектов: боевой листок «Пожарный гном», «История ДПК Суховского сельского поселения, 

«История Пожарной охраны и ВДПО в нагрудных знаках», «Новая жизнь старой каски», 

«Пожарный конструктор», «Игры содружества».

Юные пожарные «Ладоги» занимаются пожарно-прикладным спортом и участвуют в 

соревнованиях. Самое главное достижение дружины – это снижение количества пожаров на 

территории Суховского сельского поселения. 

С момента своего основания дружина достигла значимых для себя результатов на областном 

и Всероссийском уровне:

•	 Участие в финале IV Всероссийского смотра-конкурса «Лучшая дружина юных 

пожарных России» – 2018 г.

•	 Участие в XI Всероссийском слёте Юных пожарных в ВДЦ «Орлёнок», лагерь 

«Звёздный» в рамках образовательной программы «Академия ВДПО» – 2019 г.

•	 Победы на региональном этапе Всероссийского конкурса «Доброволец России» в 

номинации «Волонтерство в ЧС» – 2017, 2018, 2019 гг.

•	 Участие в Немецко-российской молодёжной неделе – 2019 г. (ФРГ, Передняя 

Померания, Мекленбург)

•	 Слёт дружин юных пожарных Ленинградской области 2020 г. – 2 место

На сегодняшний день дружина «Ладога» – это команда единомышленников,  

в которой развит высокий уровень взаимовыручки и взаимопомощи.  

Дружина стала настоящим сплоченным коллективом, что необходимо  

для достижения всех поставленных целей.
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Дружина юных пожарных «ИСКРА» 
МКОУ «Шумская СОШ» 

Количественный состав: 15 человек 
Руководитель: Мария Алексеевна Ильина 

Наш девиз: 
На большой земной планете, 
Знают взрослые и дети, 
Что с огнем шутить нельзя! 
Будьте бдительны, ДРУЗЬЯ!

ИСКРА: 
И – инициативные 
С – спортивные 
К – креативные 
Р – реактивные 
А – Активные

Талисман «Пожарный Мишка»

С  17  сентября  2017  года на базе МКОУ «Шумская СОШ» действует дружина юных 
пожарных «Искра». ДЮП «ИСКРА» была создана в целях проведения среди детей и 
подростков разъяснительной, агитационно-массовой и воспитательной работы, направленной 
на предупреждение пожаров, возникающих в результате детской шалости с огнём, оказания 
помощи работникам противопожарной службы в проведении профилактической работы.

Деятельность дружины разнообразна. Она включает формирование множества полезных 
навыков и умений для самих членов общества: выносливость, хорошая реакция, умение 
вовремя выбрать верный алгоритм действий, умение работать в коллективе, брать на себя 
ответственность. В то же время это творческая деятельность, связанная с пропагандой 
необходимых для детей знаний в разной форме: в словесной, в форме демонстрации 
полученных знаний и усвоенных приёмов тушения пожара.

Деятельность юных пожарных имеет большую практическую значимость: это полезная 
совместная работа для коллектива школы под девизом «Научился сам – научи другого!». 
А осознание важности порученного поднимает ребят в своих глазах, способствует росту 
самооценки. Растёт также и творческая активность учащихся, членов ДЮП.  

 Деятельность ДЮП ведётся по трём направлениям:
 1. Информационно-разъяснительное:

•	 пропаганда пожарной безопасности среди жителей поселения;
•	 пропаганда пожарной безопасности среди учащихся школы;
•	 Юные пожарные проводят беседы лекции, выпускают стенгазеты.

 2. Творческое направление:
•	 проведение конкурсов, викторин;
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•	 оформление уголка ДЮП;
•	 выступление агитбригады;

 3. Теоретическое и практическое направление:
•	 изучение первичных средств пожаротушения;
•	 изучение пожарной техники, пожарного вооружения;
•	 изучение пожарно-прикладного спорта и участие в проведении спортивных 

соревнований.
 Результаты:

•	 Муниципальный этап конкурса юный пожарный (Кировский район) –1 место
•	 Слет дружин Юных пожарных Ленинградской области 2019 г. – 2 место
•	 Слет дружин юных пожарных Ленинградской области 2020 г. – 3 место

ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ РАЙОН

Управление дружин юных пожарных 
по Лодейнопольскому району

Управление дружин юных пожарных по Лодейнопольскому району было создано в 
январе 2020 года на базе  Пожарной части № 132 ОГПС Лодейнопольского района ГКУ 
«Леноблпожспас».

Создано оно с целью развития Движения «Юный пожарный» в образовательных 
организациях Лодейнопольского района. С сентября 2020 года на территории района созданы 
и ведут работу 6 дружин юных пожарных:

1. ДЮП МКОУ «Лодейнопольская ООШ №1»
2. ДЮП МКОУ «Лодейнопольская СОШ №2»
3. ДЮП МКОУ «Лодейнопольская СОШ №3»
4. ДЮП МКОУ «Алеховщинская СОШ»
5. ДЮП МКОУ «Рассветовская СОШ»
6. ДЮП МКОУ «Янегская СОШ»

Управление ДЮП по Лодейнопольскому району выполняет следующие задачи: 
•	 определяет приоритетные направления деятельности с учетом интересов 

участников Движения;
•	 в установленном порядке взаимодействует с дружинами юных пожарных и участниками 

Движения;
•	 разрабатывает программы и проекты по направлениям деятельности дружин юных 

пожарных Движения;
•	 осуществляет учет участников Движения;
•	 принимает решение о приеме лиц в участники Движения и об исключении их из 

участников Движения;
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•	 решает иные вопросы деятельности Управления ДЮП и дружин юных пожарных, 
кроме отнесенных к компетенции Координационного Совета Движения.
 Руководителем Управления ДЮП является Егор Викторович 

Сидоренков, начальник Управления ДЮП по Лодейнопольскому 
району. Он является юным пожарным с 2015 года и прошёл 
путь от рядового юного пожарного до руководителя районного 
Управления.

Благодаря Егору Сидоренкову Движение «Юный Пожарный» Лодейнопольского района 
является одним из лучших в Ленинградской области. Под его руководством команды района 
выступают на региональных и межрегиональных соревнованиях. В 2020 году Лодейнопольские 
юные спасатели заняли первое место в региональных соревнованиях «Школа Безопасности». 

Освещением мероприятий и руководством пресс-центров дружин юных пожарных 
занимается пресс-служба Управления ДЮП, которую возглавляет Дмитрий Лысенко, 
обучающийся МКОУ «Янегская школа».

Дружина юных пожарных МКОУ  «Алеховщинская СОШ»
История создания дружины начинается с момента, когда 

команда школы из села Алёховщина Лодейнопольского района, 
из 8 человек, впервые приняла участие в соревнованиях «Школа 
безопасности-2014г.» и показала неплохой результат. 

В целях повышения уровня подготовки детей и 
профилактической работы по развитию навыков противопожарной безопасности было 
принято решение об  организации  Дружины юных  пожарных  на  базе  МКОУ  «Алеховщинская  
СОШ».

На сегодняшний день ДЮП МКОУ «Алеховщинская СОШ» имеет свою эмблему и форму. 
В дружину юных пожарных вступают все, кто проявляет желание и интерес к профессии 
пожарного-спасателя. Дружина состоит из отряда первоначальной подготовки, двух отрядов 
обучающихся, которые уже имеют хороший опыт участия в соревнованиях и мероприятиях 
по пожарно-прикладным видам спорта, и участников пресс-центра ДЮП, которые освещают 
работу дружины на школьном сайте и в средствах массовой информации.  Всего  в состав 
дружины входит 29 человек.

Руководят работой дружины: Владимир Михайлович Смирнов – преподаватель-
организатор ОБЖ и Александр Владимирович Романов – учитель физической культуры  
МКОУ «Алеховщинская СОШ».

Нельзя не отметить многолетнюю работу командира дружины – Егора Сидоренкова,  
который несколько лет управляет школьной дружиной. Его идей стало создание «Управления 
ДЮП Лодейнопольского района», где Егор помогает другим школам организовать работу 
своих ДЮП. 
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В работе юных пожарных большую помощь и содействие оказывают сотрудники  Пожарной 
части № 133 с. Алёховщина, В. В. Широков – начальник ОГПС Лодейнопольского района  
ГКУ «Леоблпожспас» и главный специалист МКУ «ЛКЦ развития образования» – В. Е. Яшин. 

Дети, которые посещают дружину юных пожарных, пробуют себя в роли будущих пожарных, 
экскурсоводов, фотографов и журналистов, ведущих мероприятия, что способствует  
воспитанию таких качеств как, пунктуальность, ответственность, взаимовыручка, 
самостоятельность, уважение друг к другу.

Достаточно внимания уделяется и развитию у ребят творческих способностей, фантазии, 
выдумки. Дружина принимает участие в творческих конкурсах на противопожарную тематику. 
Юные пожарные ведут активную профилактическую работу в дошкольных группах и начальных 
классах, придумывают интересные задания, конкурсы, кроссворды, что способствует развитию 
логического мышления и познавательного интереса. Коллектив дружины юных пожарных 
отличается сплоченностью и дружелюбием.

Результатом деятельности дружины МКОУ «Алеховщинская СОШ» являются заслуженные 
награды. За последние годы, в арсенале команды есть победы и участие в региональных, 
межрегиональных и даже международных соревнованиях.

•	 «Лучшая ДЮП Лодейнопольского района» – 2019 г.;
•	 «XVII Международный слет юных спасателей-пожарных-2019» в республике  Беларусь;
•	  «Лучшая дружина юных пожарных Ленинградской области-2019г»;
•	 Победители и призёры региональных соревнований «Школа безопасности» – 2019 и 

2020 гг.;
•	 Участие в Межрегиональных соревнованиях: «Юный пожарный», «Юный спасатель», 

«Юный водник» –  2020 г.

Дружина юных пожарных МКОУ «Лодейнопольская СОШ №2»
На базе МКОУ «Лодейнопольская средняя общеобразовательная 

школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов»  
в 2016 году была создана Дружина Юных Пожарных «Дозор». 

В состав дружины входят обучающиеся 5-9-х классов. 
Количественный состав дружины – 16 человек: 8 мальчиков и 8 
девочек. Руководитель дружины – Мария Александровна Фофонова –  педагог организатор 
школы. 

Мужество, благородство, желание помочь, искренняя доброта и сочувствие, а также быстрая 
реакция, выносливость, умение работать в коллективе, брать на себя ответственность – вот 
те качества, которые воспитывает дружина. Участники ДЮП проводят противопожарную 
пропаганду и агитацию, участвуют в организации традиционных школьных мероприятий: 
Тропою туриста, Неделя здоровья. 

Внимание уделяется как изучению теоретических вопросов, таких как история 
 возникновения пожарной охраны, действия в экстремальных ситуациях, при возникновении 
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пожара, так и отработке практических навыков — использованию средств пожаротушения, 
спасательного снаряжения. Практическе занятия проводятся на базе Лодейнопольской 
пожарно-спасательной части №132. Члены ДЮП могут проявить и свои творческие 
способности: ребята организуют викторины и конкурсы, участвуют в районных КВН и 
других мероприятиях.

Дружина юных пожарных МКОУ «Лодейнопольская СОШ № 3»
История создания дружины начинается с 2015 года, когда 

несколько групп обучающихся МКОУ «Лодейнопольская 
СОШ №3 имени героев Свири», посетили с экскурсией 
пожарную часть № 132 ОГПС Лодейнопольского района.

Обучающимся было предложено систематическое 
посещение пожарной части с целью повышения уровня 
подготовки детей и профилактической работы по развитию навыков противопожарной 
безопасности. Руководством школы было принято решение об организации Дружины 
юных пожарных.  

Дружина состоит из отряда первоначальной подготовки и отряда обучающихся, 
которые уже имеют хороший опыт участия в соревнованиях и мероприятиях по пожарно-
прикладным видам спорта. В настоящее время в состав дружины входит 15 человек. 

Руководят работой дружины Регина Викторовна Артюшкевич – преподаватель-
организатор ОБЖ.

Обучающиеся ведут активную школьную жизнь, принимают участия в творческих 
конкурсах и соревнованиях, ведут профилактическую работу среди обучающихся 
дошкольных организаций и начальной школы, придумывают конкурсы и игры на 
противопожарную тематику.  

За последние годы юные пожарные приняли участие в ежегодных играх КВН и 
соревнованиях «Лучшая дружина юных пожарных Лодейнопольского района».

ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОН

#ЮПДГОРБУНКИ

МКОУ «Ломоносовская школа №3»  
gorbunki.juniorfireman

Пожарная дружина под руководством Владимира Николаевича Курова, заместителя по 
безопасности МКОУ «Ломоносовская школа №3» организовалась в школе с 2017 года в 
лице старшеклассников в роли обеспечения порядка при пожарных учебных эвакуациях. 
Со старшеклассниками проводились отдельные теоретические и практические занятия с 
указанием месторасположения и задачами видеофиксации нарушителей.
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Количественный состав ежегодно менялся по мере 
выпуска учеников, в 2019 году в роли постоянной ДПД 
были выбраны ученики 8 класса:  Егор Желнов, Валерия 
Дьякова, Дарья Евдокимова, Виктория Смирнова, 
Иветта Щелкунова, Максим Русу, Матвей Галаган. 

За время работы были организованы плановые 
собрания и акции: «Пал травы опасен», акция для 
населения: «Угарный газ – невидимый яд», а также был оформлен стенд общей гражданской 
безопасности, конкурсы, инструктажи.

С ребятами на постоянной основе проводятся  практические занятий по физической 
и теоретической подготовке к спортивно-юношеской игре «Зарница»: ориентирование, 
установка палатки, полоса препятствий - болото. 

Официально ряды ЮПД пополнились молодым составом из рядов 5-х классов: Максим 
Алексеев, Артем Воробьев, Игорь Заимкин, Анастасия Кочергина, Матвей Нестер,  
Валерия Поздеева, Александра Ткаченко.

С новым составом проведена огромная работа по подготовке школы к учебному 
году: проверка пожарных выходов, инвентаризация огнетушителей, подготовка 
информационных средств (ТВ экран, бегущая строка), проектная работа, акции, общее 
обеспечение безопасности в школе, конкурс рисунков. У обучающихся появился интерес 
не только к движению ДЮП, но и желание с удовольствием ходить в школу, быть 
активистами и предлагать свою помощь и идеи. 

Дружина юных пожарных «Искра» 
МОУ «Назийская СОШ»

В 2020 году на базе МОУ «Низинская школа» создана дружина юных пожарных «Искра».
На открытии ДЮП присутствовали: 
Начальник 37 отряда федеральной противопожарной службы ГПС ГУ МЧС России 

по Ленинградской области» майор внутренней службы Первов А.В. , начальник 
ВДПО Ломоносовского района Мангасарян С.Г. , главный специалист (безопасность 
и безопасность автотранспорта) Комитета по образованию администрации МО 
Ломоносовский муниципальный район Балашов С.С.

Отряд ДЮП состоит из 7 человек, руководитель – Гудилин В. А. , преподаватель-
организатор ОБЖ 
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ЛУЖСКИЙ РАЙОН

Дружина юных пожарных 
 «Пожарный патруль» 

МОУ «СОШ № 6»

Девиз дружины:
«ДЮП – это сила, 
ДЮП – это класс, и если надо, 
мы выручим Вас!»

Дружина юных пожарных – саморегулируемое детское объединение, создано в сентябре 
2016 года на базе МОУ «СОШ № 6» города Луга. Члены ДЮП (юные пожарные) — обучающиеся 
образовательного учреждения, на добровольной основе участвующие в деятельности 
объединения. Отряд ДЮП – структурная единица Дружины юных пожарных, состоит из 20 
человек.

Руководитель дружины юных пожарных – Елена Александровна Калинина.
Дружина «Пожарный патруль» проводит работы по предупреждению пожаров, по 

обеспечению соблюдения мер безопасности на территории двух школ путем участия 
в рейдах, проверках противопожарного состояния. Занимается противопожарной 
 пропагандой и агитацией.

Каждый год в сентябре члены дружины распространяют среди учащихся закладки для книг 
и учебников с памятками. Для классных уголков после беседы вручаются агитационные листы. 
Весной «Пожарный патруль» провел акцию среди обучающихся школы и раздавал воздушные 
шары с надписью: «Не жги траву», предварительно проведя беседу. Дружина активно участвует 
в тематических выставках, смотрах-конкурсах, играх, викторинах, олимпиадах, региональных 
соревнованиях.

Участие дружины в региональных спортивных соревнованиях по пожарно-спасательному 
спорту, организуемых в Лужском районе, стало традиционным. В 2018-2019 учебном году 
дружина награждена кубком за третье место в межрегиональных соревнованиях среди Дружин 
«Юный пожарный» Ленинградской, Новгородской и Псковской областей. Командир дружины 
на областной олимпиаде по ОБЖ в 2019-2020 учебном году заняла второе призовое место.

Организация выступлений бригады художественной самодеятельности перед сверстниками, 
родителями, учениками начальных классов – любимое мероприятие ребят. Для начальной 
школы подготовлены сказки по противопожарной безопасности. «Маша и Медведь»  
учит детей правильно пользоваться утюгом, газовой плитой, телефоном. «Двенадцать 
месяцев» знакомит с историей создания пожарных дружин на Руси. «История Зайца»  
заставляет каждого зрителя подумать, что лес надо беречь от огня.

Для дружины особый почёт – выступление перед наставниками, сотрудниками Пожарной 
части № 135 в их профессиональный праздник. Обучение членов ДЮП правильным действиям 
в случае возникновения  пожара и обучение членов навыкам работы с первичными средствами 
пожаротушения проводится под руководством педагога ОБЖ и сотрудниками 135 пожарной 
части.
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СЛАНЦЕВКИЙ РАЙОН

Дружина юных пожарных «Гидрант» 

МОУ «Сланцевская СОШ № 6»

С 2018 года на базе МОУ «Сланцевская СОШ № 6» действует дружина юных пожарных 
«Гидрант». Количественный состав ДЮП «Гидрант » – 15 человек.

Руководитель дружины – Станислав Евгеньевич Зайцев.
ДЮП была создана в целях проведения среди детей и подростков разъяснительной, 

агитационно-массовой и воспитательной работы, направленной на предупреждение 
пожаров, возникающих в результате детской шалости с огнём, оказания помощи работникам 
противопожарной службы в проведении профилактической работы.

Деятельность дружины многопланова. Она включает формирование множества полезных 
навыков и умений для самих участников, таких как: выносливость, хорошая реакция, умение 
вовремя выбрать верный алгоритм действий, умение работать в коллективе, брать на себя 
ответственность. В то же время, это творческая деятельность, связанная с пропагандой 
необходимых детям знаний в разной форме: в словесной, в форме демонстрации полученных 
знаний и усвоенных приёмов тушения пожара.

Деятельность юных пожарных имеет большую практическую значимость: это полезная 
совместная работа для коллектива школы под девизом «Научился сам – научи другого!». Девиз 
ДЮП «Спасать всегда, спасать везде и людям помогать в беде»

Команда «Гидрант» принимала участие в соревнованиях и слетах в 2019 году:
1. Областные соревнования по пожарно-прикладным видам спорта среди дружин ДЮП 

Ленинградской области –  5-е место.
2. Областной слет дружин юных пожарных.

Дружина юных пожарных «Фаеры» 
МОУ «Выскатская ООШ»

С 2018 года на базе МОУ «Выскатская ООШ» действует дружина юных пожарных «Фаеры». 
Количественный состав ДЮП «Фаеры» – 10 человек.

Руководитель дружины – Александра Шавкатбековна Андреева.
ДЮП «Фаеры» создана в целях повышения эффективности обучения обучающихся основам 

пожарной безопасности, развития творческого потенциала детей и популяризации профессии 
пожарного.
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Деятельность дружины многопланова. Она включает противопожарную пропаганду и 
агитацию, пожарно-профилактическую работу среди детей и подростков, физическую закалку, 
приобщение обучающихся к здоровому образу жизни, а также профориентационную работу 
– овладение основами пожарного дела. Члены дружины под руководством опытных пожарных 
изнутри изучают тонкости этой героической профессии. 

Команда «Фаеры» принимала участие в конкурсах и слетах в 2019 году:
1. В областном конкурсе Дружин юных пожарных Ленинградской области по различным 

номинациям. В конкурсе видеофильмов «Я б в пожарные пошел» ребята заняли 3 место.
2. В областном слете пожарных дружин.
3. Во Всероссийской акции «Блокадный хлеб».

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Детское объединение 
«Юный пожарный»

Детское объединение «Юный пожарный» начало свою работу в 2017 году.  
Руководитель: Игорь Геннадьевич Храпов. В объединении занимаются школьники от 14 до 17 
лет.

Направления деятельности объединения:
1. Изучение истории развития пожарных дружин и пожарных отрядов в России;
2. Занятия пожарно-прикладным спортом;
3. Изучение и профилактика пожаров и аварийных ситуаций;
4. Доврачебная медицинская подготовка;
5. Участие в городских, региональных, всероссийских военно-патриотических слетах и 

конкурсах;
6. Дополнительно: изучение военной науки (сборка-разборка автомата, стрельба, 

строевой шаг, военно-тактическая подготовка).
Основные мероприятия 2019-2020 года:
16 октября 2019 года воспитанники детского объединения «Юный пожарный» приняли 

участие в познавательной квест-игре «Выбирай сам». Для участников были организованы  
мастер-классы с представителями правоохранительных, пожарно-спасательных и 
психологических служб.

19 октября 2019 года в Центре патриотического воспитания Сосновоборского городского 
округа прошел Открытый региональный Слёт для клубов, детских объединений военно-
патриотического направления и юнармейских отрядов «Школа безопасности». Одной из 
команд стала команда детского объединения «Юный пожарный». 

15 ноября 2019 года в ГБУ ДО «Центр «Ладога» состоялся областной слет дружин юных 
пожарных Ленинградской области. Город Сосновый Бор представляло детское объединение 
«Юный пожарный», которое заняло третье место из 14 команд. 
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С 3 по 20 февраля 2020 года обучающиеся детских военно-патриотических объединений  
г. Сосновый Бор, в том числе д/о «Юный пожарный» приняли участие в смене «Патриот 
России» Всероссийского детского центра «Смена».

КАДЕТСКИЕ КЛАССЫ МЧС 
ТИХВИНСКИЙ РАЙОН

С 1998 года в МОУ «СОШ № 6» города Тихвина 
Ленинградской области существуют кадетские классы. С 2015 
года по инициативе администрации школы, ФГКУ «28 Отряд 
ФПС по Ленинградской области» и родителей открылись 
классы МЧС. 

Программа педагогически целесообразна, поскольку 
обществу нужны здоровые, смелые, инициативные, дисциплинированные, грамотные 
люди, которые готовы работать и учиться на его благо, служить Родине на гражданском и 
военном поприще. Наравне с классными руководителями в классах работают педагоги 
дополнительного образования: Игорь Андреевич Буртовой, Сергей Александрович 
Кудрявцев, Николай Никитич Евсеев, сотрудники МЧС. Педагоги ведут занятия по 
пожарно-спасательному спорту, вольной борьбе в спортивных залах школы, на территории 
пожарной части. Команды классов являются призерами соревнований среди добровольных 
пожарных команд «Юный пожарный», чемпионата Северо-Запада по пожарно-
спасательному спорту, активно принимают участие в зимних открытых соревнованиях  
среди юношей и девушек «Рождественские старты», учащиеся школ являются призерами 
и победителями соревнований по вольной борьбе и чемпионата по вольной борьбе 
Ленинградской области и СЗФО.

Кадетские классы имеют свою эмблему, флаги и форму. Девиз: «Мы всегда приходим на 
помощь».

Выпускник класса МЧС – образованная, нравственно и физически здоровая, социально-
активная личность. У выпускника класса сформировано и развито чувство патриотизма, 
верности гражданскому долгу, дисциплинированности, добросовестного отношения к учебе 
как важнейших духовно-нравственных ценностей.
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