
 

 

МБОУ «СОШ №12» 

Паспорт отряда Дружины Юных Пожарных  1 «б» класса  

на 2017-2018 учебный год 

 

 

                                         Название отряда: «Искорка» 

 

Девиз: «Пускай улыбками сияют лица, и пламя искрами не возгорится.» 

 

Эмблема отряда 

 

 

 

Речевка:  

 
На большой Земной планете  

Знают взрослые и дети,  

Что  с огнём играть нельзя.  

Будьте бдительны,  друзья ! 

 

Командир отряда:  Макурков Руслан 

Руководитель отряда: Дьячук Елена Алексеевна 



                                               

                                       Список отряда «Искорка» 

 

№ Ф.И. Поручение 

1. Макурков Руслан Командир отряда 

2. Данченко Дмитрий Заместитель командира отряда 

3. Киселёв Артём Командир подразделения пропаганды 

4. Давыдов Михаил Командир подразделения информации 

5. Астахова Ксения Член подразделения пропаганды 

6. Астахов Никита Член подразделения пропаганды 

7. Быкова Надежда Член подразделения пропаганды 

8. Тихонова София Член подразделения пропаганды 

9. Трунов Дмитрий Член подразделения пропаганды 

10. Сергеева Софья Член подразделения информации 

11. Белугина Анна Член подразделения информации 

12. Красникова Влада Член подразделения информации 

13. Щенникова Алёна Член подразделения информации 

14. Ягудин Самир Член подразделения информации 

15. Шлычков Владислав Член подразделения пропаганды 

16. Иванова Софья Член подразделения информации 

17 Мокроусов Сергей Член подразделения информации 

18 Морозова Станислава Член подразделения информации 

19 Ломакина Кристина Член подразделения информации 

20. Малицков Кирилл Член подразделения информации 

 

 

 

 

 

                                   



                                  

                                        План работы отряда «Искорка» 

на 2017-18 учебный год 

№ Мероприятие Время 

проведения 

 

Ответственный Результат 

1. Выбор актива дружины, 

распределение обязанностей, 

планирование работы на учебный 

год 

сентябрь Руководитель 

отряда, 

командир 

отряда, 

заместитель 

командира 

План  

работы отряда, 

паспорт 

отряда, 

отрядный 

уголок 

2.  День ГО и ЧС. Учебная эвакуация. сентябрь Руководитель 

отряда, 

командир отряда 

 

3. Информационный рейд 

«Основные правила поведения 

обучающихся при возникновении 

пожара в школе».  

октябрь Руководитель 

отряда, 

командир 

подразделения 

информации 

Рисунки  

 

4. Основные причины пожаров при 

праздновании Нового года.  

 

ноябрь Руководитель 

отряда, 

командир 

подразделения 

пропаганды 

Выступления 

агитбригады 

5. Информационный рейд «Раз, два, 

три, елочка не гори!» 

ноябрь Руководитель 

отряда, 

командир 

подразделения 

информации 

Выставка 

рисунков 

6. Информационный рейд  

Чтобы ёлка принесла только 

радость. Правила установки ёлки. 

Использование электрогирлянд. 

Правила ухода за естественными и 

искусственными ёлками. 

 

декабрь Руководитель 

отряда, 

командир 

подразделения 

информации 

Выступление 

агитбригады 

7. Информационный рейд. 

С огнем не шути. Игра с 

фейерверками, самопалами, 

ракетами, хлопушками, 

бенгальскими огнями, предметами 

бытовой химии 

декабрь Руководитель 

отряда, 

командир 

подразделения 

пропаганды 

Памятки 

8. 3наки пожарной безопасности. январь Руководитель 

отряда, 

командир 

подразделения 

пропаганды 

Выставка 

рисунков 

9. Игровая программа «Каждый 

школьник должен знать правила 

январь Заместитель 

руководителя 

отряда 

Информация 

на школьном 

сайте 



пожарной безопасности на 5!» 

10.  Конкурсная программа «Каждый 

школьник должен знать правила 

пожарной безопасности на 5!» 

февраль Руководитель 

отряда, 

командир 

подразделения 

пропаганды 

Информация 

на школьном 

сайте 

11. Экскурсия пожарную часть. февраль Руководитель 

отряда, 

командир 

подразделения 

пропаганды 

Фотоотчет 

Информация 

на школьном 

сайте 

12. Что делать, если загорелась 

одежда. Действия при ожоге 

Причины загорания одежды. 

Действия человека, если на нём 

загорелась одежда. Первая 

доврачебная помощь при ожогах. 

 

март Руководитель 

отряда, 

командир 

подразделения 

информации 

Выступление  

в начальных 

классах 

13.  Конкурс рисунков среди 

начальных классов  

 «Опасная пожар-птица». 

 

март Руководитель 

отряда, 

командир 

подразделения 

пропаганды 

   Информация 

на школьном 

сайте 

14. Информационный рейд 

 «Пожар в лесу» 

 Опасность для людей, 

оказавшихся в горящем лесу. 

Основные причины пожаров в 

лесу. Последствия от сжигания 

сухой правы, тополиного пуха 

 

апрель Руководитель 

отряда, 

командир 

подразделения 

информации 

Информация 

на школьном 

сайте 

15. Тематическая программа «Лето, 

каникулы, безопасность!»  

апрель Руководитель 

отряда, 

командир 

подразделения 

пропаганды 

Информация 

на школьном 

сайте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


