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«ДРУЖИНА ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ «ПРОМЕТЕЙ» МАОУ НГО 

«СОШ №4» - ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

 

    

 

Современное детское общественное объединение в большинстве своѐм - 

это нечто иное, как живое детско-взрослое сообщество, которое живѐт и 

действует благодаря своей социально- значимой миссии, расширенному 

влиянию на детскую среду, сочетанию индивидуального и коллективного видов 

творчества. 

В условиях постоянных изменений морально- нравственных и 

ценностных установок современного общества возросло число молодѐжи, 

склонных к проявлению асоциального поведения. 

Поведение такой молодѐжи отличается такими особенностями, как 

 недостаточность жизненного опыта; 

 повышенная эмоциональная возбудимость; 

 импульсивность и вербальная агрессия; 

 подражание окружающим; 

 компьютерная зависимость. 

Как можно заметить из перечисленных особенностей, решить проблему 

асоциального поведения детей только силами специалистов практически 

невозможно. Для решения этой проблемы необходимо привлекать самих 

учащихся, прежде всего через детские общественные объединения  

Цель объединения ДЮП «Прометей»: формирование сплочѐнной 

команды старшеклассников, пропагандирующих охрану безопасности жизни 

среди обучающихся нашего образовательного учреждения, личностный рост и 

формирование духовно - нравственных ценностей через занятия в дружине 

юных пожарных. 

Безусловно, общественная деятельность должна регламентироваться 

нормативными актами. Такая нормативная база у дружины юных пожарных 

присутствует. (Устав школы, Положение, Программа, Календарный план ДЮП 

«Прометей»). 

Формирование общественного объединения мы представили в виде трѐх 

этапов: 

1) этап подготовительный; 

2) этап практический; 

3) этап самостоятельная деятельность в школе и социуме. 

Сегодня ДЮП представляет следующие подразделения: агитбригада, 

группа «Мой младший друг», группа «Информационный поиск», оборонно-



спортивный отряд, группы по организации рейдов по маршрутам 

«Микрорайон», «Школа». 

Курируют деятельность ДЮП - майор МЧС Бармин Виктор 

Александрович. 

Объекты деятельности охватывают микрорайон, где находится школа и 

конкретные организации и территории. 

Очень важно, что ряд коллективных - творческих дел стали 

традиционными. 

Жизнеспособность объединения подтверждается его успехами, которые 

не являются одновременными. 

 В общественном объединении ДЮП наблюдается рост как 

подразделений, так и количество желающих заниматься общественной 

деятельностью, среди воспитанников ДЮП есть те, кто обучается в учебных 

заведениях МЧС 

В объединении присутствуют критерии эффективности работы (участие в 

совместных учениях в ПЧ-16, участие в рейдах и мероприятиях в микрорайоне 

школы, проведение бесед и конкурсов среди младших. 

Объединение действует в рамках социального партнѐрства, среди 

которого мы наблюдаем как государственные организации, так и детские 

объединения.  

Таблица 1 

№ 

пп 
Организации, объединения Формы работы 

1 
ОНД Новолялинского городского 

округа 

Проведение теоретических и 

практических занятий 

2 
Совет актива ученического 

коллектива МАОУ НГО «СОШ №4»  

Организация и проведение 

конкурсов и соревнований 

3 

Детский творческий коллектив 

«Вдохновение» МАОУ НГО «СОШ 

№4» 

Подготовка и участие в 

тематических фестивалях 

4 Пожарная часть №16 Проведение совместных учений. 

5 
Отдел ГО и ЧС  

Администрации НГО 

Участие в организации и 

проведении совместных акций. 

6 Школьный пресс-центр «Четверочка» Публикация обращений 

 

Значимый итог работы объединения - предоставить каждому участнику 

ситуацию успеха. На этот факт мы обратили внимание, когда проводили 

общественный опрос у представителей ДЮП и тех, кто занимается с нами. В 

ДЮП отслеживается траектория развития каждого участника, приветствуется 

самостоятельная деятельность участников, их творчество, инициатива, умение 

общаться с окружающими.  



Каждый третий в ДЮП – призер окружных и областных слѐтов, 

областной пожарно-технической эстафеты, окружного фестиваля «Звѐздный 

фейерверк».  

Своѐ творческое начало в деятельности ДЮП каждый  демонстрирует в 

самых разных видах деятельности: 

 и когда составляет тематическую презентацию для младших 

школьников; 

 когда готовит листовки, плакаты, выставки рисунков; 

 когда проводит пожарно-техническую эстафету; 

 когда выступает в агитбригаде перед жителями нашего города. 

 когда добивается успеха сам и ведѐт к этому успеху других. 

ДЮП даѐт нам возможность учиться самим и учить других правилам 

безопасности, уметь действовать при чрезвычайных ситуациях, пробовать свои 

силы в любом подразделении ДЮП. 

Больше всего мы уделяем внимание социальным практикам, 

включающим рейды ДЮП по охране безопасности и не только от пожара, 

совместным учениям с ПЧ-16, охране лесной полосы в микрорайоне школы. 

Гордостью нашей дружины стал оборонно-спортивный отряд, который 

действует в основном в летние каникулы и стал местом досуга и полезных 

занятий: боевое развѐртывание, штурм учебной башни, полоса препятствий, 

оказание помощи пострадавшему. 

Мы гордимся, что выпускники ДЮП есть среди студентов учебных 

заведений МЧС. А группа «Информационный поиск» не только размещает 

информацию на школьном сайте, но и ведѐт поисковую работу по истории 

пожарной охраны. 

 

 

 


