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Введение 

По данным ЮНЕСКО, за последнее столетие от наводнений и цунами 

погибли не менее 9,3 млн. человек, от землетрясений — 2 млн., от ураганов и 

тайфунов — 1 млн., от дорожно-транспортных происшествий — 10 млн., а от 

пожаров — 5 млн. человек. Центр пожарной статистики Международной 

ассоциации пожарных и спасательных служб (ЦПС КТИФ) с 1995 года 

ежегодно обобщает статистику из 27-57 стран мира, где проживает около 40% 

населения планеты. По числу пожаров лидирует США, где ежегодно 

регистрируют до 1,4 млн. пожаров, а по числу погибших списки возглавляют 

Индия, Пакистан и Россия, где число жертв составляет 10-20 тыс. человек в 

год. При этом в России за год происходит один пожар на тысячу человек, 

тогда как в западных странах этот показатель гораздо больше: в Нидерландах 

- 7,4, Франции - 4,6, Великобритании - 3 пожара на тысячу человек. 

В настоящее время пожары становятся бичом современной России. 

Каждые пять минут в России происходит один пожар, каждые 4 часа в огне 

погибает человек и еще двое получают травмы. 

 В Зиминском районе  наибольшее количество пожаров 

зарегистрировано по следующим причинам: 

- нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования; 

- неосторожное обращение с огнем; 

- нарушение правил устройства эксплуатации печей. 

Для того чтобы опасность возникновения пожара по вине человека была 

минимальной, существуют определенные правила пожаробезопасного 

поведения, которые нужно не только знать и помнить, но и приучать себя 

автоматически следовать им в повседневной жизни. Привитые ребенку 

родителями и педагогами, впоследствии они могут перерасти в общую 

культуру пожаробезопасного поведения. А для этого требуется постоянная, 

целенаправленная работа всех структур, задействованных в сфере пожарной 

безопасности. Наиболее эффективной формой работы может стать создание 

Дружин юных пожарных (далее - ДЮП) в образовательных организациях. 

1. Основные понятия 

Дружина юных пожарных - детское объединение, созданное при 

участии органов управления образованием, пожарной охраной и 

Всероссийским добровольным пожарным обществом в образовательных 

учреждениях и осуществляющее свою деятельность, в соответствии с 

Положением. 



 

 

Юные пожарные - дети школьного возраста (10-17 лет), участвующие 

на добровольной основе в деятельности ДЮП. 

2. Правовые основы создания ДЮП 

2.1. В соответствии со ст. 25 Федерального закона от 21 декабря 1994 

года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», обязательное обучение мерам 

пожарной безопасности детей в дошкольных образовательных учреждениях и 

лиц, обучающихся в образовательных учреждениях, осуществляется 

соответствующими учреждениями по специальным программам, 

согласованным с федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности. 

2.2. Порядок создания и деятельности добровольных дружин юных 

пожарных (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 3 

сентября 2015 г. N 971) 

2.3.Органами управления образованием, пожарной охраной и 

Всероссийским добровольным пожарным обществом могут создаваться 

добровольные дружины юных пожарных (ДЮП). 

3.Основные принципы деятельности ДЮП 

4.1 Добровольность вступления в ДЮП и участия учащихся в её работе в 

соответствии с их интересами и способностями. 

4.2 Равноправие всех членов организации. 

4.3 Широкая гласность и открытость в деятельности организации. 

4.4 Сочетание романтики и игры с опорой на гражданские ценности. 

4.Основные направления деятельности 

и рекомендации для руководителей ДЮП 

Деятельность ДЮП представляет собой совместную учебно-

познавательную, исследовательскую, творческую и игровую деятельность 

учащихся, педагогов, членов координационно-методического совета, 

имеющих общую цель, согласованные методы и способы деятельности, 

направленные на достижение общего результата по пропаганде знаний в 



 

 

области пожарной безопасности. 

1. Теоретическое направление: 

- изучение теоретических основ пожарной безопасности; 

- обучение правилам пожарной безопасности и действиям в случае 

пожара; 

изучение первичных средств пожаротушения и ознакомление с 

пожарной техникой, средствами связи, системами автоматического 

пожаротушения, пожарной сигнализацией (приложение №4). 

2. Реальные дела. Практикум: 

- привлечение членов ДЮП к массово-разъяснительной работе по 

предупреждению пожаров от шалости детей с огнем и пожарно-

профилактической работе в школах, детских садах, жилых домах с 

использованием технических средств пропаганды, стенгазет, фотомонтажей и 

т.д. 

3. Спортивное направление: 

- проведение занятий и соревнований по пожарно-прикладному спорту, 

конкурсов, олимпиад, викторин, слетов, организация агитбригад, детских 

кинолекториев, участие в экскурсиях, походах, рейдах, военно-спортивных 

играх и молодежных фестивалях. 

4. Творческое направление: 

- участие в различных творческих региональных конкурсах, организация 

внутришкольных, районных творческих конкурсов. 

5. Организация деятельности и формы проведения мероприятий 

Деятельность по реализации цели программы, ее создание 

предусмотрено через организацию и проведение учебных занятий, где наряду 

с теоретическими знаниями, связанными с основами пожарной безопасности, 

большая часть отводится практическим занятиям и отработкам теоретических 

вопросов по формированию знаний, умений и навыков поведения у детей во 

время чрезвычайных ситуаций. 



 

 

Основные формы занятий: 

- групповые и индивидуальные занятия; 

рейды под руководством руководителя ДЮП, участие на 

мероприятиях районного масштаба; 

- творческие конкурсы и соревнования, игры-квесты; 

- викторины, беседы, лекции, шефство над младшими школьниками; 

- выпуск стенгазет, ведение информационных страниц в соцсетях, 

подготовка видеосюжетов и статей для местных печатных СМИ; 

- посещение пожарно-технических учебных заведений, выставок, 

музеев, центров и памятных мест, рассказывающих о подвигах пожарных, 

сбор новых материалов об истории и людях пожарной охраны и 

добровольных пожарных организаций, 

- сбор информации о юных героях республики, участие в 

пропагандистской деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ДРУЖИНАХ ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ 

(ПРИМЕРНОЕ) 

1. Общие положения 

1.1. Дружины юных пожарных создаются в целях 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. 

1.2. Дружины юных пожарных (далее - ДЮП) являются добровольными 

формированиями детей и подростков и создаются с целью пропаганды 

пожарно-технических знаний. 

2. Основные задачи ДЮП 

2.1 Повышение образовательного уровня учащихся и участие их в 

обеспечении пожарной безопасности. 

2.2 Повышение уровня физического и нравственного воспитания детей и 

подростков. 

2.3 Содействие в профессиональной ориентации учащихся. 

2.4 Приобретение навыков пожаробезопасного поведения, в том 

числе в экстремальных ситуациях. 

2.5 Распространение пожарно-технических знаний, направленных на 

предупреждение пожаров. 

2.6 Проведение массово-разъяснительной работы среди населения по 

предупреждению пожаров под руководством инспекторского состава 

Государственного пожарного надзора, Саянского ВДПО, участие в 

проведении пожарно- профилактических мероприятий в образовательных 

организациях, а также по месту жительства и в детских дошкольных 

организациях. 

3. Структура ДЮП 

3.1 Членами ДЮП могут быть обучающиеся в возрасте от 10 до 17 лет, 

которые изъявили желание принять активное участие в работе дружины.



 

3.2 ДЮП создают при наличии не менее 10 членов дружины, Дружины могут 

делиться на отряды и звенья. 

3.3 Прием в члены ДЮП производится общим сбором дружины на 

основании устного заявления учащегося. 

3.4 Со всеми принятыми в дружину проводятся занятия по программам 

подготовки членов ДЮП. 

3.5 ДЮП строят свою работу на основе самоуправления. Высшим органом 

ДЮП является общий сбор дружины. 

Общий сбор дружины проводится: 

- для выбора совета ДЮП; 

- утверждения плана работы дружины; 

- приема новых членов дружины, а также по мере необходимости. 

3.6 Повседневное руководство работой первичной ячейки ДЮП 

осуществляет совет дружины. Совет из своего состава избирает командира 

дружины, его заместителя, командиров отрядов и звеньев. 

3.7 Члены ДЮП могут обеспечиваться форменной одеждой установленного 

образца. 

3.8 За активную работу в ДЮП, показанные способности и старание при 

изучении пожарного дела члены дружины могут награждаться грамотами, 

ценными подарками. 

4. Права и обязанности членов ДЮП 

4.1 Член ДЮП обязан: 

- активно участвовать в работе дружины, своевременно и точно 

выполнять задания совета дружины и ее командира; 

- доступными формами и методами проводить профилактическую и 

разъяснительную работу среди учащихся по предупреждению пожаров; 

- под руководством специалистов ОНД и ПР по г.Саянску, г.Зиме, 

Зиминскому и Усть-Удинскому районов, Саянского ВДПО принимать 

участие в пожарно-профилактических мероприятиях  в образовательной 

организации, а также по месту жительства и детских и дошкольных 

заведениях. 

4.2 Член ДЮП имеет право: 

- избирать и быть избранным в руководящие органы дружины; 

- принимать участие в обсуждении вопросов, касающихся деятельности 

дружины, а также вносить соответствующие предложения по улучшению 

ее работы; 



 

- носить атрибутику отряда ДЮП, а во время проведения слетов и других 

спортивно-массовых мероприятий форму одежды юного пожарного. 

- принимать участие в соревнованиях по пожарно-спасательному спорту, а 

также в конкурсах, выставках и викторинах и т.п. по пожарной 

безопасности. 

4. Руководство работой ДЮП 

5.1 Для руководства работой ДЮП создаются координационно- 

методические центры, в состав которых могут входить представители 

органов МСЧ России, образовательных организаций, ВДПО, детских и 

молодежных организаций: 

- активно участвовать в работе дружины, своевременно и точно 

выполнять задания совета дружины и ее командира; 

- доступными формами и методами проводить профилактическую и 

разъяснительную работу среди учащихся по предупреждению пожаров; 

- под руководством специалистов ОНД и ПР по г.Саянску, г.Зиме, 

Зиминскому и Усть-Удинскому районов, Саянского ВДПО принимать 

участие в пожарно-профилактических мероприятиях в своих учебных 

заведениях, а также по месту жительства и в детских дошкольных 

заведениях. 

5.2 Представители Саянского ВДПО проводят методическую, 

консультативную, координационную и организаторскую работу, 

оказывают помощь ДЮП в создании и организации работы дружин и 

распространяют передовой опыт работы ДЮП. 

5.3 Принимают участие в подготовке и проведении мероприятий по 

предупреждению пожаров районного значения. 

6. Заключительные положения 

8.1 Членство в ДЮП и участие в его деятельности осуществляется 

исключительно на добровольной основе.



Приложение № 2 

 

Протокол 

общего собрания членов дружины юных пожарных 

(название учебного учреждения, адрес) 

 «»20____________ г. 

населенный пункт 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Выборы председателя и секретаря собрания. 

2. Создание дружины юных пожарных. 

3. Рассмотрение положения о дружине юных пожарных. 

4. Выборы Совета дружины юных пожарных. 

По первому вопросу повестки дня слушали, 
Ф.И.О. 

предложившего избрать председателем собрания 

Ф.И.О. 

секретарем собрания  

Ф.И.О. 

Голосовали: 

За - __ ; против -; воздержались -. 

Решение принято: _____________________________________  

Постановили: 

- избрать председателем собрания  
Ф.И.О. 

- секретарем собрания  

Ф.И.О. 

По второму вопросу повестки дня слушали, 
Ф.И.О. 

предложившего создать дружину юных пожарных 

наименование учебного учреждения 

Голосовали: 

За - __ ; против -; воздержались -. 



Приложение № 3 

 

Решение принято: ________________________________________________ 



 

Ф.И.О. 

Ф.И.О. 

Постановили: создать дружину юных пожарных в 

(наименование учреждения) 

По третьему вопросу повестки дня выступил, Ф.И.О. 

Зачитал текст положения (указывается полное наименование дружины 

юных пожарных) и предложил рекомендовать руководству (наименование 

учреждения образования) утвердить положение о ДЮП. 

Голосовали: 
(наименование учреждения) 

За - _ ; против -; воздержались -. 

Решение принято единогласно. 

Постановили: рекомендовать утвердить положение (указывается полное 

наименование дружины юных пожарных) 

По четвертому вопросу повестки дня слушали, Ф.И.О. 

предложившего избрать Совет дружины (в соответствии с положением) в 

составе: 

Председатель собрания 

Секретарь собрания



Приложение № 3 

 

ЖУРНАЛ 

учета членов дружины юных пожарных 

(наименование учреждения) 

Начат « »20 ____________________ г. 

Окончен «»20 г. 

№ 
п/п Фамилия, Имя, 

Отчество члена ДЮП 

Год 
рождения 

 

Класс 
Должность в 

ДЮП 

Номер 
удостоверения 

Примечание 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

          



Приложение № 4 

 

Учебно-тематический план (примерный) 

№ 

п/п 

Темы занятий Количество 

Теория Практика 

1. Создание дружины юных пожарных. 

Рассмотрение положения о дружине юных 

пожарных. Выборы Совета дружины юных 

пожарных. 

1 
 

2. Пожарная охрана в России, история развития и 

ее задачи. История добровольчества в 

Республике Башкортостан 

1 1 

3. Основные причины возникновения пожаров 2 4 

4. Первичные средства пожаротушения 2 4 

5. Знаки пожарной безопасности. Система 

оповещения людей о пожаре 

1 1 

6 Понятие о пожарной профилактике 1 1 

7 Противопожарный режим в школе 1 4 

8. Действия при возникновении пожара 2 4 

9. Оказание первой медицинско) 

пострадавшим на пожаре 

а помощи 2 4 

10 Сезонные пожароопасные периоды 2 3 

11 Пожарно-спасательные автомобили и пожарно-

техническое вооружение 

2 1 

12 Система пожарной сигнализации и 

автоматического пожаротушения 

1 
- 

13 Массово-разъяснительная работа среди 

воспитанников детских дошкольных 

учреждений и учащихся школ 

2 В течение 

года 



 

14 Люди огненной профессии 2 2 

15. Пожарно-прикладной спорт. Правила 

проведения соревнований 

 

10 

 

ИТОГО: 24 39 

16 Участие в районных, республиканских и 

всероссийских мероприятиях 

В течение 

года 

 

 

Примерная разбивка на темы 

по программе обучения членов ДЮП 

Теоретические занятия, как правило, проводятся классными 

руководителями, учителями, воспитателями, преподавателями ОБЖ, 

работниками ВДПО, работниками (сотрудниками) государственной 

противопожарной службы, ветеранами пожарной охраны. 

Занятия следует проводить с учетом возраста учащихся и 

воспитанников. 

ТЕМА 1. История пожарного дела в России, Республике 

Башкортостан. Пожарная охрана на современном этапе развития. 

Российская пожарная охрана и ее задачи. Роль добровольных пожарных 

организаций (добровольных пожарных дружин и дружин юных пожарных). 

История развития ДПД в республике Башкортостан. 

ТЕМА 2. Огонь - друг и враг человека. 

Что такое огонь? Какую пользу приносит огонь человеку, как человек 

научился управлять огнем. Какой вред может причинить огонь. Последствия 

пожаров в жилых домах и других зданиях. Меры предосторожности при 

обращении с огнем. Примеры тяжелых последствий пожаров, происшедших в 

результате детской шалости с огнем. Способы прекращения горения веществ и 

материалов. 

ТЕМА 3. Причины возникновения пожаров. 

Основные причины возникновения пожаров в детских учреждениях - 

детская шалость со спичками и другие виды детской шалости с огнем, 

нарушение пожарной безопасности при эксплуатации электротехнических 

устройств, бытовых электроприборов и печей; самовоспламенение веществ при 

хранении и их использовании. Тепловое воздействие электрического тока, 



 

короткое замыкание, перегрузка - основные причины возникновения пожаров в 

электроустановках. Понятие о пожарной профилактике. 

ТЕМА 4. Противопожарный режим в детском учреждении. 

Противопожарные требования к содержанию территории, зданий и 

помещений. План эвакуации людей при пожаре. Правила эксплуатации 

отопительных приборов и электроустановок. Противопожарный режим в 

кабинетах химии, физики, биологии, в производственных мастерских и при 

проведении культурно-массовых мероприятий. 

ТЕМА 5. Берегите жилище от пожаров. 

Противопожарный режим в жилом доме: недопустимость применения 

открытого огня при проведении различных видов работ. Правила применения 

огня в пожароопасный период. Меры пожарной безопасности при 

использовании предметов бытовой химии и изделий в аэрозольном 

исполнении. Особенности противопожарной защиты домов повышенной 

этажности: пути эвакуации, аварийные выходы, системы дымоудаления и 

пожарной сигнализации. 

ТЕМА 6. Первичные средства пожаротушения. Знаки безопасности. 

Пенные, порошковые и углекислотные огнетушители, область их 

применения. Внутренние пожарные краны, ящики с песком, бочки с водой, 

кошма, пожарные щиты. Места установки, правила содержания и порядок 

применения первичных средств пожаротушения; Знаки безопасности: 

предупреждающие, предписывающие, запрещающие, указательные. Примеры 

их применения и места установки. 

ТЕМА 7. Системы автоматического пожаротушения и пожарной 

сигнализации. 

Основные сведения об автоматических установках пожаротушения, 

спринклерные и дренчерные установки водяного пожаротушения, пенные, 

газовые, паровые, порошковые установки автоматического пожаротушения. 

Пожарные извещатели: тепловые, дымовые, световые, ультразвуковые. 

Назначение охранно-пожарной сигнализации. 

ТЕМА 8. Что нужно делать при пожаре? 

Правила поведения людей при обнаружении пожара. Порядок вызова 

пожарной охраны, оповещения людей о пожаре и эвакуации. Предотвращение 

паники. Меры предосторожности от поражения электрическим током, 

получения ожогов, отравления дымом. Оказание первой медицинской помощи 



 

пострадавшим. 

ТЕМА 9. Спортивные дисциплины пожарно-прикладного спорта. 

Основные виды упражнений. 

Что такое пожарно-прикладной спорт? История создания и развития 

пожарно-прикладного спорта в России и Республике Башкортостан. Правила 

проведения соревнований. Преодоление стометровой полосы с препятствиями, 

подъем по штурмовой лестнице, боевое развертывание, пожарная эстафета.



Приложение №5 

 

Календарный план реализации 

общественно значимой программы «Стоп пожар!» 

Наименование этапов, 

мероприятий общественно 

значимой программы «Стоп 

пожар!» 

 
Сроки 

проведения 
Результаты 

Организация работы дружины 

ДЮП на местах. 

Сентябрь 

Создание новых Дружин 

юных пожарных; проведение 

организационных 

мероприятий, оформление 

документации, планирование 

деятельности на учебный год 

Конкурс на лучшее оформление 

уголка безопасности «СТОП, 

пожар!» 

Октябрь Развитие творческих 

способностей, умений 

выделять главные акценты 

по противопожарной 

тематике 

Месяц «Пожарный обоз»,  

Ноябрь  Изучение истории развития в 

России добровольческого 

движения среди детей 

Месяц «Безопасная ёлка!»  

 

Декабрь Проведение анализа и 

определения самой 

безопасной елки и ее 

демонстрация перед детьми 

и родителями. 



 

 

  

Квест «ДЮПэконом».  Январь Разработка экономических 

показателей, какова 

стоимость замены старой 

электропроводки в доме и 

урон от пожаров и др. 

расчеты, связанные с 

поломкой электроприборов и 

их своевременной заменой 

или ремонтом. 

Месяц «Инструктажный», 

Квесты «ДЮПинструк» участие 

в спортивных мероприятиях, 

сдача норм гто. 

 

Февраль Участие в спортивных 

мероприятиях и проведение 

инструктажей по пожарно-

техническому минимуму с 

записью в журнал, 

ознакомление с правилами 

поведения при пожарах 

Месяц «Первая помощь» Квест 

«ДЮП и друзья спешат на 

помощь» 

 

Март Проведение учебы по 

оказанию медицинской 

помощи при ожогах и 

демонстрация навыков во 

время квеста.  

Конкурс сочинений «Юные 

герои» 

 

Апрель Сбор базы данных о детях, 

принимавших участие при 

спасении людей и животных 

от чрезвычайных ситуаций, 

ликвидации пожаров и др.  

  



 

  

 

Месяц «Агенты 001», 

Подведение итогов конкурсов 

"Лучшая агитбригада юных 

пожарных"  

 Подведение итогов года, 

выявление лучших дружин, 

награждение 

К Дню защиты детей 

«АнтиПожарный сабантуй» 

Республиканская акция 

«Защитим лес от пожаров!» 

Мероприятия в пришкольных 

лагерях совместно с 

сотрудниками лесхозов 

Июнь 

 

Участие на районных и 

городских мероприятиях, 

выступление перед детьми в 

пришкольных лагерях и 

дошкольных учреждениях 

Примечание:** каждый месяц проходит по общей тематике, в каждую субботу последней 

недели месяца проходят Квесты, как подведение итогов работы за месяц. В ходе 

планирования и организации могуг произойти изменения по месту проведения слетов.



Приложение № 6 

 

СЦЕНАРИЙ АГИТБРИГАДЫ «ЗЕМЛЮ ОТ ПОЖАРОВ ЗАЩИТИМ!» 

При выступлении агитбригады идет демонстрация презентации, 

выход на вступлении Гимна ДЮП «Дети 21 века!», далее — исполнение 

Гимна. 

ВСЕ: 

Мы стремимся, друзья, 

Этот мир сделать краше! 

Это наша Земля, 

Достояние наше! 

Чтоб земле процветать 

Год от года, недаром 

Будем напоминать, 

Чем грозят нам пожары! 

Пр. 

И безопасность опять и опять 

ВажнА для каждого человека! 

Ведь Землю НАМ от огня защищать, 

НАМ, детям 21 века! 

Пусть эта песня не молкнет вдали, 

Пусть греет каждого человека! 

Мы - дети нашей прекрасной земли, Мы - дети 21 века! 

Все: ДЮП - Это круто! 

ДЮП - Это классно! 

ДЮП- Вам расскажет про безопасность! 

ДЮП- Все в порыве творческом мчимся!... 

5- й: Давайте к статистике обратимся... 

ВСЕ: А вы знаете, что... 

6- й: Ежегодно в мире возникает 7-8 млн. пожаров, в России более 150 тыс. 

7- й: Ежегодно в мире на пожарах погибает примерно 85-90 тыс. чел. 

8- й: Ежегодно на пожарах в России гибнет более 10 тыс. людей 

1- й: За 9 месяцев 2017 года в России произошло 94911 пожаров; 

2- й: Погибло - 5226, пострадало - 6742 человек; 

3- й: Материальный ущерб составил 11 120 775 руб.; 

ВСЕ: А вы знаете, что... 

4- й: Основными причинами пожаров являются:



 

5- й: Умышленные поджоги - 10005 пожаров; 

6- й: Нарушение правил эксплуатации электрооборудования и бытовых 

электроприборов - 29113 пожаров; 

7- й: Неосторожное обращение с огнем, в том числе детская шалость - 30584 

пожаров; 

8- й: Нарушение правил пожарной безопасности на производстве, в частных 

жилых строениях, на транспорте - 25209 пожаров. 

1- й: Статистики цифры в эфире несутся, В глобальном масштабе - пустяк... 

И кажется, нас-то совсем не коснутся, Но это, ребята, не так! 

( фон - «Аве Мария») 

2- й: Обычный день, конец недели, Всегда желанный выходной, 

Уж кое-где звенят капели 

И пахнет счастьем и весной... 

В то утро, как всегда, проснулись, Решали - день как провести... 

В центр развлечений потянулись. И очень многие с детьми. 

Бассейн, батуты, развлеченья... Всего лишь миг - пожар и дым! 

Шок, слезы, паника, смятенье, Звонки прощальные родным... И рвутся души, 

словно жилы, Воспоминания, как плеть.... 

И только фото, где все живы, Где планы, счастье, но не смерть... 

3- й: День 25 марта 2018 года пополнил трагический список траурных дат 

России. В этот день в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в 

г.Кемерово при пожаре погибли 64 человека, из них 41 - дети. 

4- й: Чтобы в будущем не случалось таких трагедий, взрослым в 

профилактике пожарной безопасности помогают... 

ВСЕ: Дружины Юных Пожарных! 

5- й: И наша задача - проста и понятна: Где-то - в теории, где-то - наглядно 

До детей и взрослых донести 

ВСЕ: Правила пожарной безопасности!



 

6- й:- Всем запомнить просто нужно: 

Спички детям не игрушка! 

7- й:- Обеспечьте надежное хранение 

Тех веществ, что легко загораются! 

Оправдаться должно ваше рвение - 

Так пожары предотвращаются! 

8- й:- С электроприборами, запомните тоже, 

Обращаться нужно крайне осторожно! 

1- й:- Костер на природе - святое дело, что же. 

Но помни: не потушишь - лес загореться может! 

2- й:- Тополиный пух горит, 

Пламя к зданию бежит... 

Наигрался наш малыш, 

А дома стоят без крыш 

3- й:- Причины у пожаров разные, 

Но все они - крайне опасные! 

4- й: О пожарах и их причинах 

Есть закон в России: 

Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 

”О противопожарном режиме” (с изменениями на 7 марта 2019 г.) 

ВСЕ: НО! 

5- й: Если все же пожар, 

где-то в здании, 

Произошло возгорание, 

Вам помогут, без сомнения 

ВСЕ: Первичные средства пожаротушения 

6- й: От распространения пожара защитит 

Подскажите, что?.... 

ВСЕ: Пожарный щит! 

7- й: Живёт без стресса красный щит 

И спит спокойным сном, 

Когда комплект на нём висит - 

Ведро, лопата, лом. 

8- й: Стоит у входа, мылит глаз 

И гонит прочь огонь, 

Ведь если тот захочет в пляс, 

Нам есть, что взять в ладонь. 

ВСЕ: НО! 

1- й: Если вдруг пожар, несчастье, 

К вам немедленно примчатся 



 

По тревоге, как один 

ВСЕ: Парни службы «01»! 

2- й: Все спецы умелые. 

Ловкие и смелые! 

Недаром пожарные Салавата 

Имеют правительственные награды: 

3- й: Если люди всей планеты, Если взрослые и дети Встанут вместе, как 

один, - 

ВСЕ: ЗЕМЛЮ ОТ ПОЖАРОВ ЗАЩИТИМ! 

(Песня «ДЮП - команда!») 

ВСЕ: 

Нам неведом конфликт поколений, 

Мы сейчас говорим не о том! 

По дороге борьбы и спасенья 

Мы со взрослыми рядом идем 

Пр. ДЮП , ребята, если надо - 

Встанет рядом с пожарным отрядом, 

Потому что ДЮП - команда, 

Это - я, это - мы с тобой! 

Безопасность - это важно! 

Это все понимают однажды! 

Встанем все, как один, - 

Землю мы от огня защитим! 

Мы не ставим простые задачи, 

Мы должны научить, рассказать. 

С «01», как один, не иначе, 

Мы готовы страну защищать! 

Пр. ДЮП , ребята, если надо - 

Встанет рядом с пожарным отрядом, 

Потому что ДЮП - команда, 

Это - я, это - мы с тобой! 

Безопасность - это важно! 

Это все понимают однажды! 

Встанем все, как один, - 

Землю мы от огня защитим! 

(составитель: инструктор БРО ВДПО Абрамова Татьяна)



 

Наш адрес 

г, Уфа, ул, 

Башкортостанское региональное отделение 

Общероссийской общественной орннизации 

«Всероссийское добровольное пожарное общество» 

Сайт: www.vdpo-rb.ru 

Электронный адрес: sod@vdpo-rb.ru 

Телефон: +7(347) 287-11-23 

Наш адрес: 450104, Республики Башкортостан, 

. Российская, 21 

http://www.vdpo-rb.ru/
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