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План 

 проведения акции по пожарной безопасности «Останови огонь» 
 

№ Дата и место 

проведения 

Название мероприятия, 

форма проведения  

Возраст 

участников 

Ответственный 

1 С 13.11.2017 

г. по 

10.12.2017 г. 

МБОУ «СОШ 

№69» 

Тематические беседы, 

классные часы на темы 

«Если ты один на один с 

огнем», «Пожар в доме», 

«Азбука пожарной 

безопасности» 

1 – 4  классы Классные 

руководители 

2 05.12.2017 г. 

МБОУ «СОШ 

№69» 

Конкурс чтецов на 

противопожарную 

тематику.  

4 – 7 классы Гудилина О.В. 

3 29.11.2017 г. 

МБОУ «СОШ 

№69» 

Эвакуация при пожаре 

(Поведение и действия 

учащихся в случае пожара 

при нахождении в школе) 

1 – 10 

классы 

Усова М.Г. 

4 30.11.2017 г. 

МБОУ «СОШ 

№69» 

Внеклассное мероприятие 

«Спички детям – не 

игрушка» 

2а, 2б, 2в Ветрова Е.Н., 

Леонтьева 

Н.С., 

Лукина Ю.В. 

5 23.11.2017 г. 

МБОУ «СОШ 

№69» 

КВН «От маленькой 

искры большой пожар 

бывает…» 

7а, 7б  Котова С.Г., 

Панова А.В. 

6 15.11.17 г. - 

08.12.2017 г. 

МБОУ «СОШ 

№69» 

Создание  памяток, 

листовок и другой 

наглядно-

изобразительной 

продукции 

противопожарной 

тематики для 

распространения среди 

населения 

ДЮП Усова М.Г. 

7 24.11.17 г. 

08.12.2017 г. 

П. Листвяги 

Распространение памяток, 

листовок и другой 

наглядно-

изобразительной 

продукции 

противопожарной 

тематики среди населения 

ДЮП Усова М.Г. 

8 С 13.11.2017 

г. по 

10.12.2017 г. 

МБОУ «СОШ 

№69» 

Тематические классные 

часы: 

«Пожарный – героическая 

профессия», «Берегите 

жилище от пожара», 

«Спасение людей на 

пожарах и самоспасение», 

5 – 10 

классы 

Классные 

руководители 



«Причины возникновения 

пожара», «Огонь друг и 

враг человека», «Что 

нужно делать при 

пожаре», «Роль дружин 

юных пожарных» 

9 06.12.2017 г. 

МБОУ «СОШ 

№69» 

Викторина «Чтоб пожара 

избежать, каждый 

школьник должен 

знать…» 

5а, 5б Радченко О.Н. 

Усова М.Г. 

10 С 20.11.2017 

г. по 

05.12.2017 г. 

МБОУ «СОШ 

№69» 

Конкурс поделок «Пожар 

глазами детей» 

1 – 4 класс Иконникова 

С.В., Усова 

М.Г. 

11 15.11 – 

25.11.2017 г. 

МБОУ «СОШ 

№69» 

Конкурс плакатов  

«Пожар глазами детей» 

5 – 10 класс Иконникова 

С.В., Усова 

М.Г. 

12 07.12.2017 г. 

МБОУ «СОШ 

№69» 

Занятие – практикум 

«Работа с 

огнетушителем» 

8а, 8б  

классы 

Котова С.Г. 

13 4 – 6.12.2017 

г. 

ПЧ № 9 

Экскурсия в ПЧ № 9 3 – 4 классы Панова А.В. 

Усова М.Г. 

14 08.12.2017 г. 

МБОУ «СОШ 

№69» 

Викторина «Основные 

причины пожаров и ваши 

действия при пожаре» 

9а, 9б Гудилина О.В., 

Макшанова 

Н.И. 

15 01.12.2017 г. 

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№ 279» 

Акция «Спички деткам не 

игрушка!» для 

воспитанников МБ ДОУ 

«Детский сад № 279» 

ДЮП Усова М.Г. 

16 07.12.2017 г. Спортивное мероприятие 

«Готовность – 01!» 

6а, 6б Слукина О.Н. 

Усова М.Г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная справка по итогам проведения акции 

С 10.11.17 по 10.12.2017 года с обучающимися МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 69» были проведены мероприятия по 

профилактике Пожарной безопасности в рамках районной акции «Останови 

огонь».  

С 13.11.2017 г. по 10.12.2017 г. были проведены тематические беседы, 

классные часы в 1-4 классах на темы «Если ты один на один с огнем», «Пожар в 

доме», «Азбука пожарной безопасности», для 5—10 классов по темам 

«Пожарный – героическая профессия», «Берегите жилище от пожара», 

«Спасение людей на пожарах и самоспасение», «Причины возникновения 

пожара», «Огонь друг и враг человека», «Что нужно делать при пожаре», «Роль 

дружин юных пожарных».  За этот промежуток времени было привлечено 470 

обучающихся. 

23.11.2017 г. классные руководители 7 «А» и 7 «Б» класса, Котова С.Г. и 

Панова А.В., с участием ДЮП провели викторину по пожарной безопасности. 

29.11.2017 г. педагогический коллектив и обучающиеся отработали 

поведение и действия в случае пожара при нахождении в школе.  

30.11.2017 г.  для учащихся 2х классов прошло внеклассное мероприятие 

«Спички детям не игрушка!», где учащиеся 2 «Б» класса представили для 

учеников начальной школы, педагогов и родителей театральную постановку 

«Спички детям не игрушка!» Ребята в образе лесных животных рассказали о 

правилах пожарной безопасности и о том, как нужно себя вести, если все-таки 

пожар случился. А учащиеся 2 «А» и 2 «В» показали агитбригаду по правилам 

пожарной безопасности. 

С 15.11.2017 по 08.12.2017 г учащиеся 5-7 классов совместно с отрядом 

ДЮП «Прометей» подготовили наглядную информацию для учащихся и их 

родителей, которую оформили в тематические плакаты. Плакаты ребята 

использовали для агитбригады в начальной школе. А так же, 01.12.2017 г.,  

провели агитбригаду для воспитанников МБДОУ «Детский сад № 279» 

С памятками и буклетами отряд ДЮП «Прометей» провел акцию среди 

населения п. Листвяги. Ребята разложили памятки по почтовым ящикам 

многоэтажных домов, прошли по магазинам и раздавали их прохожим на 

улице, а так же разместили на автобусных остановках. 

С 15.11.2017 по 25.11.2017 г. среди учащихся 5-10 классов прошел 

конкурс плакатов "Пожар глазами детей!"  27.11.2017 г. были подведены итоги 

и определены победители. Выставку плакатов оформили в актовом зале. 

Учащиеся 1-4 классов приняли участие в традиционном конкурсе поделок 

на пожарную тематику "Пожар глазами детей!"   

05.12.2017 г. учитель литературы, Гудилина О.В., провела конкурс 

чтецов. В конкурсе приняли участие учащиеся 3-7 классов. 

07.12.2017 г. учитель ОБЖ, Котова С.Г. провела практикум по правилам 

использования огнетушителя для учащихся 8-х классов. 

Так же, 7.12.2017 г. прошло внеклассное мероприятие для учащихся 5 «А» и 5 

«Б» класса, «Викторина «Чтоб пожара избежать, каждый школьник должен 

знать…» Совместно с отрядом ДЮП «Прометей», классный руководитель 5 

«А» класса, Радченко О.Н. провели интересное, познавательное мероприятие. 

Ребята отгадывали загадки, одевали противогазы, разгадывали кроссворд и 

отвечали на серьезные вопросы в игровой форме. 



А для 6 «А» и 6 «Б» отряд ДЮП «Прометей» помогли провести 

спортивное мероприятие «Готовность 01!», учителю физической культуры, 

Слукиной О.Н., где учащиеся преодолевали полосу препятствий, переносили 

пострадавшего и соревновались в быстроте выполнения упражнений. 

С 04.12.2017 г. по 08.12.2017 г., учащиеся школы вместе с заместителем 

директора по БЖ, Усовой М. Г., побывали на экскурсии в ПЧ № 9. Где 

заместитель начальника рассказал ребятам, как проходит обычный день 

пожарного, распорядок дня. Оказывается, у пожарных каждый день проходят 

уроки, где они повторяют свои знания в теории и на практике. Ребята увидели с 

каким оборудованием пожарные выезжают на пожар. Где они отдыхают и как, 

и какими средствами они ведут борьбу с огнём. 

08.12.2017 г. в 18.00 состоялось общешкольное родительское собрание, 

где заместитель директора по БЖ, Усова М.Г. в очередной раз напомнила 

родителям о правилах пожарной безопасности и о том, что может случиться, 

если оставить детей одних. 

Участие в акции приняли все классы, для каждой параллели прошло 

внеклассное мероприятие, в подготовке к которым активно участвовали и 

педагоги, и участники отряда ДЮП «Прометей». 

 

Статистический отчет 

о проведении акции по пожарной безопасности «Останови огонь» 

ДЮП «Прометей»/ МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 69» 
наименование ДЮП/ОУ 

№ 

п/п 
Направления деятельности Кол-во 

1.  
Общее количество детей, принявших участие в акции (в скобках 

указать – сколько всего обучающихся в ОУ) 

465(470) 

2.  
Общее количество взрослых, принявших участие в мероприятиях 

в период акции 

32 

3.  
Организовано практических занятий по отработке действий в 

случае возникновения пожара   

1 

4.  
Проведено массовых мероприятий с детьми (конкурсы, 

соревнования, викторины)   

9 

5.  
Проведено классных часов, лекций, занятий о соблюдении мер 

пожарной безопасности   

19 

6.  
Оформлено в образовательном учреждении фотовыставок, 

выставок, рисунков о причинах пожаров и их последствиях   

2 

7.  Проведено агитационных выступлений дружин юных пожарных 10 

8.  
Организовано выступлений педагогов и сотрудников МЧС по 

вопросам пожарной безопасности на родительских собраниях 

4 

9.  Организовано мероприятий с населением по микроучастку ОУ  2 

10.  Организовано экскурсий в пожарную часть   4 

11.  
Количество информаций по пожарной безопасности, переданных 

по радиоточкам в ОУ  

 

 

 

 

 



Фотоотчет 

Викторина «От маленькой искры большой огонь бывает» 

  
Внеклассное мероприятие «Спички детям не игрушки!» 

  

  

  
 

 



Подготовка информационных плакатов для учащихся и их родителей 

    
Агитбригада ДЮП «Прометей» для учащихся начальной школы 

 

 
Агитбригада ДЮП «Прометей» для воспитанников МБДОУ «ДС № 279» 

  



 
 

Агитация населения п. Листвяги 

 

 
Конкурс плакатов для 5-10 классов «Пожар глазами детей» 

   
 

 



Конкурс поделок для 1-4 классов «Пожар глазами детей»  

   
Конкурс чтецов 

  
Занятие – практикум «Работа с огнетушителем» 

  
 

Викторина «Чтоб пожара избежать каждый школьник должен знать…» 

 
 



Спортивное мероприятие «Готовность 01!» 

   

   
Экскурсия в ПЧ № 9 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


