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ДЮП «Огнеборцы» - добровольное
противопожарное формирование детей и
подростков, которое создалось в целях
воспитания у них профессиональных пожарно-
технических навыков, гражданского мужества,
благородства, находчивости, коллективизма и
творчества, а также физической закалки, что даёт
возможность овладеть основами пожарного дела.



ДЮП создана в количестве 15 дружинников из числа 
учащихся МБОУ «Горельская СОШ ». Членами ДЮП 

годные по состоянию здоровья, подростки в возрасте 
от 12 до 17 лет, изъявившие желание активно 

участвовать в работе дружины. 



Начальник пожарной части с. Горелого знакомит дружину 
юных пожарных «Огнеборцы» с формой, основами 

пожарного дела, умениями и навыками по 
предупреждению и тушению пожаров



Проводится мероприятие по предупреждению пожаров и 
возгораний в зимний период и  новогодних праздников. Перед 
обучающимися выступил   начальник филиала Тамбовского 

областного государственного  казённого учреждения 
«пожарно - спасательный центр»  ПЧ 37 по охране с. Горелое 

Тамбовского района  Нехорошев А.В.



Проходит  практическая 
работа с Дружиной юных 
пожарных, целью которой 
познакомить ребят с 
профессией пожарного. 
Узнать о работе пожарной 
машины и самим побыть на 
месте пожарного. 



Попробуй-ка вбежать на 
девятый этаж без лифта с 
брандспойтом, в полном 

обмундировании – это 
испытание не для слабых.



Проводим тренировки по 
эвакуации учащихся и 
сотрудников на случай 
возникновения пожара

Тесное сотрудничество и

Тесное сотрудничество и 
консультации по работе с 
детьми  с сотрудниками 
пожарной безопасности г. 
Тамбова . 



. 

Посещение музея 
пожарно - учебного 
заведения г. Тамбова



Участие в конкурсах ДЮП «Огнеборцы»



ДЮП «Огнеборцы» организовывают конкурс рисунков 
на противопожарную тематику среди

учащихся 1-7 классов



Современное поколение юных пожарных «Огнеборцы» 
является достойной сменой своих старших товарищей, 

проявляя максимальное упорство, активность, 
инициативу при обучении способам борьбы с огнем, 

способам предотвращения пожаров.



Будем продолжать работать над повышением 
образовательного уровня детей и участие их в 

обеспечении пожарной безопасности; учить оказывать 
практическую помощь в обеспечении безопасности 

граждан и имущества при  возникновении  пожаров; 
овладевать основами пожарного дела, умениями и 

навыками по предупреждению и тушению пожаров; 
проводить противопожарную пропаганду.



Смелые, отважные,
Сильные и важные,

В бой с огнем
Они вступают

И конечно побеждают!


