
 

Характеристика 
дружины юных пожарных (ДЮП) «Огнеборцы» 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Горельская средняя общеобразовательная школа » 

 
                                                                                      

Будь осторожен с огнем –                                                                     

Предупреждаем всех вас строго.                                                                          

Пускай все реже с каждым днем                                                               

Звучит пожарная тревога. 

Дружина юных пожарных - добровольное объединение учащихся, которое 

создано с целью воспитания у них мужества, гражданственности, бережного 

отношения к собственности, коллективизма и творчества, а также физической 

закалки, профессиональной ориентации. Дружина  юных пожарных  создана  на 

базе МБОУ «Горельская СОШ» в соответствии со ст. 25 Федерального закона «О 

пожарной безопасности» (от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ) при поддержки 

Управления образования администрации Тамбовского района и территориальными 

органами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее 

МЧС России) при содействии региональных и местных отделений Всероссийского 

добровольного пожарного общества (далее ВДПО) в соответствии со ст. 2.2.4. 

Устава общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 

пожарное общество» и Положением «О дружине юных пожарных», принятое 

приказом директора школы  с целью совершенствования системы обучения детей 

мерам пожарной безопасности, их профессиональной ориентации, пропаганды 

пожарно-технических знаний и реализации иных задач, направленных на 

предупреждение пожаров и умение действовать при пожаре.  

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.  

Цель: формирование у школьников навыков безопасного поведения при 

возникновении пожара, овладение основами пожарного дела по предупреждению и 

ликвидации пожаров, пропаганда в школе и микрорайоне ответственного отношения 

к вопросам пожарной безопасности.  



Цели ДЮП в высшей степени благородны, так как способствуют 

формированию умений и навыков безопасности и реализуются на добровольной 

основе. 

Задачи: 

 -Повышение образовательного уровня детей и участие их в обеспечении пожарной 

безопасности; 

-оказание практической помощи в обеспечении безопасности граждан и имущества 

при возникновении пожаров; 

-овладение основами пожарного дела, умениями и навыками по предупреждению и 

тушению пожаров; 

-проведение противопожарной пропаганды; 

-содействие в профессиональной ориентации детей; 

-оказание первой доврачебной помощи в различных чрезвычайных ситуациях; 

-развитие способности находить решение и действовать в чрезвычайных ситуациях; 

-организация и проведение рейдов, проверок противопожарного состояния в 

образовательных учреждениях и своём микрорайоне; 

-организация выпуска тематической стенной печати в образовательных 

учреждениях; 

-участие в распространении наглядно-изобразительных тематических материалов; 

-участие в проведении тематических выставок, смотров, конкурсов и военно-

спортивных игр. 

ДЮП создана в количестве 15 дружинников из числа учащихся МБОУ 

«Горельская СОШ ». Члены ДЮП -  подростки в возрасте от 12 до 17 лет, годные по 

состоянию здоровья,  изъявившие желание активно участвовать в работе дружины. 

Повседневное руководство работой ДЮП осуществляет руководитель. 

                  Деятельность дружины многопланова. 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 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 «Смелые, 

отважные, сильные и важные, в бой с огнем они вступают и, конечно, побеждают!». 

 А осознание важности порученного поднимает ребят в своих глазах, способствует 

росту самооценки. Растёт также и творческая активность учащихся, членов ДЮП. 

                Дружина юных пожарных «Огнеборцы» имеет свою символику: эмблему, 

девиз, форму. 

Деятельность ДЮП ведётся по трём направлениям: 



1.        Информационно-разъяснительное: 

·         пропаганда пожарной безопасности среди жителей ; 

·         пропаганда пожарной безопасности среди учащихся школы; 

·         пропаганда пожарной безопасности в дошкольных организациях. 

                Юные пожарные проводят беседы, лекции, выпускают памятки, листовки, 

стенгазеты. 

2.        Творческое направление: 

·         проведение конкурсов, викторин; 

·         оформление уголка ДЮП; 

·         выступление агитбригады; 

·         подготовка спектаклей по тематике пожарной безопасности; 

·         выпуск стенгазет. 

     3.  Теоретическое: 

·         изучение первичных средств пожаротушения; 

·         изучение пожарной техники, пожарного вооружения; 

·         изучение пожарно-прикладного спорта и участие в проведении спортивных 

соревнований 

    Уровень знаний членов ДЮП «Огнеборцы» по пожарной безопасности 

постоянно растет. Ведь программа подготовки ДЮП «Огнеборцы » рассчитана на 

повышение уровня подготовки по проведению пожарно-профилактической, 

массово-разъяснительной работы среди населения по предупреждению пожаров и 

уменьшению их последствий. Уровень подготовки членов ДЮП «Огнеборцы» уже 

достаточно высок. У членов ДЮП постоянно повышается уровень знаний, умений и 

навыков, улучшается выносливость, становится хорошая реакция. Повысился 

уровень выбора верного алгоритма действий при возникновении пожароопасной 

ситуации.  Улучшается умение работать в коллективе, брать на себя ответственность 

и т.п.  Кроме того, значительно вырос уровень физической, психологической 

подготовки юных пожарных, их стрессоустойчивость, уровень строевой подготовки. 

Практическое обучение пожарной работе дало юным пожарным понятие о 

дисциплине, развило в них ловкость и силу, сделало их находчивыми и сильными в 

опасности. И, действительно, члены ДЮП, получив знания о пожаре, умение с ним 

бороться и предотвращать его, становятся надежными помощниками в деле 

обеспечения пожарной безопасности.  

Члены ДЮП «Огнеборцы» отличаются сплоченностью, высоким уровнем 

подготовки членов дружины в области противопожарных знаний, разнообразием 

форм и методов пропаганды, а также творческим подходом в овладении умениями и 

навыками при возникновении чрезвычайной ситуации, в пропаганде 

противопожарных знаний.  



Интерес членов «Огнеборцы» к профессии пожарного не ослабевает, а 

постоянно повышается.  

Это одна из немногих профессий, о которых мечтают с детства. Героизм, 

отвага, бесстрашие тех, кто спасает людей и их дома от огня, вызывает трепет и 

восхищение у юных пожарных. 

Вся деятельность дружины направлена на изучение правил пожарной 

безопасности, а также знакомство с профессией пожарного.  

Учащиеся, получающие знания  о пожаре, умении с ним бороться и его 

предотвращать, становятся надежными помощниками пожарных в деле пропаганды 

знаний о безопасности.  

На данный момент выпускники МБОУ «Горельская СОШ» являются 

курсантами и студентами учебных заведений, которые готовят специалистов этой 

профессии. Можно с точной уверенностью сказать, что пожарные для каждого 

члена дружины – это настоящие герои.  

Фотографии ДЮП «Огнеборцы» 

 

             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. 

Ссылка на сайт: http://goreloesosh.68edu.ru/dyup-ognebortsy/ 

 


