
С апреля 2003 года работает под моим 

руководством  детское общественное объединение  юные 

пожарные "Фактор огня".  
     Детское объединение юные пожарные - добровольное объединение школьников, 

которые создаются с целью воспитания у них мужества, гражданственности, 

коллективизма и творчества, а также физической закладки, профессиональной 

ориентации. 

В   детском  объединение  юные пожарные  дети  с 5 по 8 классы (включены по желанию). 

Общая численность детей   29 человек . 

 Основные задачи детского общественного объединения юные пожарные: 

а) активное содействие школе в воспитании  у обучающихся активной жизненной позиции 

и их всестороннего развития; 

б) оказание практической помощи взрослым в области обеспечения пожарной 

безопасности  в сохранении, жизни, здоровья и имущества граждан от пожаров; 

в) овладение основами пожарного дела, умениями и навыками по предупреждению и 

тушению пожаров, оказанию первой помощи пострадавшим на пожаре; 

г)  пропаганда правил пожарной безопасности среди учащихся школ, воспитанников 

дошкольных учреждений. 

Основные направления: 

1. Обучение правилам пожарной безопасности и действиям в случае возникновения 

пожара. 

2. Изучение первичных средств пожаротушения, ознакомление с пожарной техникой, 

пожарно-техническим вооружением, средствами связи, системами автоматического 

пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализацией. 

3. Массово-разъяснительная работа по предупреждению пожаров в образовательных 

учреждениях, жилых домах. 

4. Проведение занятий, соревнований по пожарно-прикладному спорту, конкурсов, 

викторин по противопожарной тематике. 

5. Организация агитбригады. 

6. Участие в экскурсиях, в мероприятиях по пожарной безопасности. 

7. Посещение пожарных подразделений, памятных мест. Сбор материалов об истории и 

сотрудниках противопожарной службы своего района Фабрика, района с целью создания 

при школьных музеях экспозиций боевой славы пожарных. 

8. Развитие детского технического творчества (организация выставок пожарно-

технического моделирования юных пожарных). 

9.Издательская деятельность. 

      Члены объединения проводят различные мероприятия: 

-        - практически    отрабатывают   навыки по полученным знаниям; 

-         - занимаются  пропагандой  правил пожарной безопасности среди обучающихся  и их 

родителей, населения района Фабрика; 



-      - оказывают содействие ОНД, СРО ВДПО, отдел гражданской защиты и пожарной 

безопасности Администрации городского округа Сухой Лог; 

-    - принимают  участие в смотрах, конкурсах, выставках, соревнованиях по пожарно-

прикладному спорту, собраниях; 

-      -   организуют  и проводят  профилактические  рейды по пожарной безопасности в МБОУ 

СОШ № 6 и прилегающей к ней территории; 

-        - организуют и выпускают  памятки, буклеты, газеты «Наша безопасность», 

серию  книжек-малышек Помогайки обучают «Изучаем правила безопасности», 

«Пожарные спешат на помощь», «Безопасный Новый год», «Лесные пожары»; 

-        - оформляют стенд «Наша безопасность»; 

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

спортивных игр на школьном уровне; 

-     -    принимают  участие в смотрах, конкурсах, слетах, выставках на муниципальном, 

окружном, областном, всероссийском  уровнях; 

-      -   организуют Месячник и  декадники по пожарной безопасности в школе, по обучению 

детей мерам безопасного поведения на воде; 

-        - организуют  взаимодействие с местными СМИ «Здравствуйте, друзья!», «Знамя 

победы». 

     Ребята имеют отличительную форму и атрибутику. Большая помощь и поддержка 

видна со стороны  председателя  СРО ВДПО Карнеевой Анны 

Александровны, начальника ОНД ГО Сухой Лог  ГО Богданович УНД и ПР ГУ МЧС 

России  подполковника внутренней службы Евгения Сергеевича Свалова, старшего 

инспектора Бунакова Романа Викторовича, инспектора Исакова Дениса 

Валерьевича, начальника отдела гражданской защиты и пожарной безопасности 

Администрации городского округа Сухой Лог  Евгения Анатольевича Кыштымова 

При встрече с ребятами они познакомили их с историей становления пожарного дела, 

развитием пожарной охраны  и добровольных пожарных организаций, с целями и 

задачами работы ДЮП, формой и пожарным оборудованием. 
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 С января  2003 года под моим руководством  работает 

детское  общественное  объединение юные  инспекторы 

движения «Регулировщики». 
В   детском  объединение  юные инспекторы   дети  с 5 по 8 классы (включены по 

желанию). Общая численность детей  29 человек. 

Цель ЮИД: Профилактика дорожно – транспортного травматизма. 

     Задачи: 

1. Знакомство  с основными правилами безопасного  движения на дорогах, методами и 

формами пропаганды безопасного дорожного движения. 

2. Развитие организаторских способностей обучающихся при решении проблемы 

безопасности дорожного движения, общей культуры  личности обучающихся, расширение 

кругозора. 

3. Объединение детей и подростков на основе овладения знаниями и  навыками 

безопасного поведения на дороге. 

4. Социализация личности  ребенка через включение детей в различные виды социальных 

отношений в общении, игре, творческой деятельности. 

      Основные направления работы. 

1.Обучение правилам  дорожной  безопасности и действиям в случае возникновения 

аварии. 

2. Изучение видов разметки. 

3. Знакомство с дорожными знаками и их группами. 

4. Проведение профилактической работы в начальных классах. 

5.Выпуск стенгазет, фотомонтажей, боевых листовок, «молний» с целью безопасности на 

дороге. 

6. Проведение конкурсов, олимпиад, викторин по правилам дорожного движения. 

     В детском общественном объединении обучающиеся знакомятся: 

-          с причинами  возникновения дорожно – транспортных  аварий; 

-          правилами  поведения  в случае ДТП; 
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-          безопасным  маршрут в  школу, домой; 

-          оказанием первой медицинской помощи  при дорожно – транспортных авариях; 

-          сигналами регулировщика для водителей и пешеходов; 

-          правилами  регулируемого и нерегулируемого перекрестков; 

-          практически    отрабатывают   навыки по полученным знаниям. 

7.Издательская деятельность. 

Члены  объединения проводят различные мероприятия: 

-      -    занимаются  пропагандой  правил  дорожной  безопасности среди обучающихся  и их 

родителей, населения района Фабрика; 

-        -  оказывают содействие  ГИБДД; 

-     -    организуют  и проводят  профилактические  рейды по дорожной  безопасности в МБОУ 

СОШ № 6 и прилегающей к ней территории; 

-     -    организуют и выпускают  памятки, буклеты, газеты «ПДД – знать надо всем!», 

книжки-малышки из серии Помогайки обучают «Юные пассажиры», «Юные пешеходы»; 

-       -  оформляют стенд «Наша безопасность»; 

-   -участвуют  в проведении тематических выставок, смотров, конкурсов на школьном, 

муниципальном  уровнях; 

-       -  принимают  участие в смотрах, конкурсах, слетах, выставках на муниципальном  уровне; 

-         организуют недели безопасности в школе; 

-         -организуют  взаимодействие с местными СМИ. 

Имеют отличительную форму и атрибутику. 
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     С октября  2004 года под моим руководством  работает 

детское  общественное  объединение юные 

армейцы  «Патриот».  
В   детском  общественном объединение  юные армейцы  дети 12 – 14 лет   с 6 по 8 классы 

(включены по желанию). Общая численность детей  23 человека. 

Цель детского общественного объединения:  создание условий  для формирования и 

развития у обучающихся чувства преданности своему Отечеству, гордости за свою страну 

и ее народ, утверждение в сознании обучающихся патриотических ценностей. 

      Задачи: 

1.Знакомство  с основными идеями патриотизма. 

2.Изучение истории и  культуры Отечества и родного края. 

3.Участие в подготовке и проведении мероприятий по увековечиванию 

памяти   защитников Отечества. 

4.Ознакомление обучающихся с основами обороны государства, Вооруженными Силами 

РФ, общевоинскими уставами, орденами и медалями Великой Отечественной войны, 

средствами индивидуальной защиты, Днями воинской Славы 

5.Подготовка  обучающихся к военной службе. 

6.Оказание помощи пожилым  одиноким людям и ветеранам Великой Отечественной 

войны. 

       Основные направления работы . 

1.Историческое –познание истории образования Государства Российского и его развития, 

осознание  принадлежности к историческому наследию российского народа и 

ответственности за сохранение и преумножение его достояния, в том числе и путем 

выполнения конституционного долга. 

2. Духовно – нравственное – развитие высокой культуры и образованности, осознание 

национальной идеи, во имя которой проявляется  готовность к достойному служению 

Отечеству, формирование высоконравственных норм поведения, пропаганда героического 

прошлого. 

3.Патриотическое – воспитание любви и преданности своему Отечеству, гордости за 

принадлежность к великому народу, к  его свершениям, испытаниям и проблемам, 

готовности к достойному и самоотверженному служению обществу и государству. 

4.Морально – волевое – формирование добросовестного и ответственного  отношения к 

труду, связанному со служением Отечеству, готовности к выполнению сложных и 

ответственных задач в любых условиях, способности преодолевать тяготы  и лишения 

будущей военной или других видов государственной службы. 

5.Участие в социально-значимых акциях «Забота о пожилых людях», «Милосердие». 

6. Реализация проектов, направленных на предотвращение конфликтов, развитие идей 

терпимости в обществе. 

7.Пропаганда правовых знаний, формирования безопасного поведения, предупреждение 

экстремистских действий. 



8.Развитие проектов, направленных на пропаганду идей здорового образа жизни среди 

молодежи, профилактику курения, алкоголизма, употребления наркотиков. 

 9.Издательская деятельность. 

     Члены  объединения проводят различные мероприятия: 

-          -занимаются  оказанием помощи пожилым людям населения района Фабрика; 

-     -оказывают содействие  Сухоложская городская прокуратура, Администрация 

городского  округа Сухой Лог, ГАЗ СО «Сухоложская больница»; 

-        - организуют  и проводят  профилактические  рейды по пропаганде здорового  образа 

жизни, предупреждению ВИЧ-инфекции, туберкулёза, ОРВИ, ОКИ  в МБОУ СОШ № 6 и 

прилегающей к ней территории; 

-         - организуют и выпускают  памятки, буклеты, газеты «Это знать надо всем!», книжки-

малышки из серии Помогайки обучают «Быть здоровым-это круто!», «Изучаем права и 

обязанности», «Коррупция и взятка», «Правила личной безопасности»; 

-       -  оформляют стенд «Наша безопасность»; 

-  - участвуют  в проведении тематических выставок, смотров, конкурсов на школьном, 

муниципальном  уровнях; 

-        - принимают  участие в смотрах, конкурсах, слетах, выставках на муниципальном  уровне; 

-      -   организуют  патриотические недели в школе; 

-        - организуют  взаимодействие с местными СМИ. 

 Деятельность  детских объединений  строится по методике коллективной творческой 

деятельности (КТД).  

       Основные формы деятельности  детских  объединений: обучение, обучающие игры, 

соревнования, практическая работа по проведению пропаганды и агитации, конкурсно - 

соревновательные мероприятия, творческие проекты, экскурсии, театрализованные 

представления. 
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"Добрые дела" 

 

 
1.Наименование волонтерского отряда 
     С апреля 2003 года  работает детское  общественное  объединение юные пожарные «Фактор 

огня». Программа нацелена на развитие культуры безопасности и навыков безопасного поведения, изучение 

элементарных правил при пожаре. 
     Детское объединение юные пожарные - добровольное объединение школьников, которые создаются с 

целью воспитания у них мужества, гражданственности, коллективизма и творчества, а также физической 

закладки, профессиональной ориентации. 
В   детском  объединение  юные пожарные  дети  с 5 по 8 классы (включены по желанию). Общая 

численность детей   29 человек . 
 Основные задачи детского общественного объединения юные пожарные: 
а) активное содействие школе в воспитании  у обучающихся активной жизненной позиции и их 

всестороннего развития; 
б) оказание практической помощи взрослым в области обеспечения пожарной безопасности  в сохранении, 

жизни, здоровья и имущества граждан от пожаров; 
в) овладение основами пожарного дела, умениями и навыками по предупреждению и тушению пожаров, 

оказанию первой помощи пострадавшим на пожаре; 
г)  пропаганда правил пожарной безопасности среди учащихся школ, воспитанников дошкольных 

учреждений. 
Основные направления: 
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1. Обучение правилам пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара. 
2. Изучение первичных средств пожаротушения, ознакомление с пожарной техникой, пожарно-техническим 

вооружением, средствами связи, системами автоматического пожаротушения, пожарной и охранно-

пожарной сигнализацией. 
3. Массово-разъяснительная работа по предупреждению пожаров в образовательных учреждениях, жилых 

домах. 
4. Проведение занятий, соревнований по пожарно-прикладному спорту, конкурсов, викторин по 

противопожарной тематике. 
5. Организация агитбригады. 
6. Участие в экскурсиях, в мероприятиях по пожарной безопасности. 
7. Посещение пожарных подразделений, памятных мест. Сбор материалов об истории и сотрудниках 

противопожарной службы своего района Фабрика, района с целью создания при школьных музеях 

экспозиций боевой славы пожарных. 
8. Развитие детского технического творчества (организация выставок пожарно-технического моделирования 

юных пожарных). 
9.Издательская деятельность. 
     Занятия проводятся 1 раз в неделю, учебные темы повторяются с целью закрепления материала и 

обучения. На занятиях ребята ознакомлены с тайнами огня, со службой спасения 01, с людьми огненной 

профессии, причинами возникновения пожаров, первичными средствами пожаротушения, планом эвакуации 

при пожаре и т.д. 
      Формы занятий - групповые, индивидуальные. Методы проведения занятий разнообразные – рассказ-

беседа, демонстрация, тренировка, просмотр презентаций и видеороликов, выпуск листовок ,памяток, 

детских книжек-малышек и другие. 
      Члены объединения проводят различные мероприятия: 

-          практически    отрабатывают   навыки по полученным знаниям; 
-          занимаются  пропагандой  правил пожарной безопасности среди обучающихся  и их 

родителей, населения района Фабрика; 
-          оказывают содействие ОНД, СРО ВДПО, отдел гражданской защиты и пожарной безопасности 

Администрации городского округа Сухой Лог; 
-          принимают  участие в смотрах, конкурсах, выставках, соревнованиях по пожарно-прикладному спорту, 

собраниях; 
-          организуют  и проводят  профилактические  рейды по пожарной безопасности в МБОУ СОШ № 6 и 

прилегающей к ней территории; 
-          организуют и выпускают  памятки, буклеты, газеты «Наша безопасность», серию  книжек-малышек 

Помогайки обучают «Изучаем правила безопасности», «Пожарные спешат на помощь», «Безопасный Новый 

год», «Лесные пожары»; 
-          оформляют стенд «Наша безопасность»; 
-          участвуют  в проведении тематических выставок, смотров, конкурсов и военно-спортивных игр на 

школьном уровне; 
-          принимают  участие в смотрах, конкурсах, слетах, выставках на муниципальном, окружном, областном, 

всероссийском  уровнях; 
-          организуют Месячник и  декадники по пожарной безопасности в школе, по обучению детей мерам 

безопасного поведения на воде; 
-          организуют  взаимодействие с местными СМИ «Здравствуйте, друзья!», «Знамя победы». 

     Ребята имеют отличительную форму и атрибутику. Большая помощь и поддержка видна со 

стороны  председателя  СРО ВДПО Карнеевой Анны Александровны, начальника ОНД ГО Сухой Лог  ГО 

Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России  подполковника внутренней службы Евгения Сергеевича 

Свалова, старшего инспектора Бунакова Романа Викторовича, инспектора Исакова Дениса 

Валерьевича, начальника отдела гражданской защиты и пожарной безопасности Администрации городского 

округа Сухой Лог  Евгения Анатольевича Кыштымова 
При встрече с ребятами они познакомили их с историей становления пожарного дела, развитием пожарной 

охраны  и добровольных пожарных организаций, с целями и задачами работы ДЮП, формой и пожарным 

оборудованием. 
     С января  2003 года работает детское  общественное  объединение юные  инспекторы движения 

«Регулировщики». 
В   детском  объединение  юные инспекторы   дети  с 5 по 8 классы (включены по желанию). Общая 

численность детей  29 человек. 
Цель ЮИД: Профилактика дорожно – транспортного травматизма. 
     Задачи: 
1. Знакомство  с основными правилами безопасного  движения на дорогах, методами и формами пропаганды 

безопасного дорожного движения. 
2. Развитие организаторских способностей обучающихся при решении проблемы безопасности дорожного 

движения, общей культуры  личности обучающихся, расширение кругозора. 



3. Объединение детей и подростков на основе овладения знаниями и  навыками безопасного поведения на 

дороге. 
4. Социализация личности  ребенка через включение детей в различные виды социальных отношений в 

общении, игре, творческой деятельности. 
      Основные направления работы. 
1.Обучение правилам  дорожной  безопасности и действиям в случае возникновения аварии. 
2. Изучение видов разметки. 
3. Знакомство с дорожными знаками и их группами. 
4. Проведение профилактической работы в начальных классах. 
5.Выпуск стенгазет, фотомонтажей, боевых листовок, «молний» с целью безопасности на дороге. 
6. Проведение конкурсов, олимпиад, викторин по правилам дорожного движения. 
     В детском общественном объединении обучающиеся знакомятся: 

-          с причинами  возникновения дорожно – транспортных  аварий; 
-          правилами  поведения  в случае ДТП; 
-          безопасным  маршрут в  школу, домой; 
-          оказанием первой медицинской помощи  при дорожно – транспортных авариях; 
-          сигналами регулировщика для водителей и пешеходов; 
-          правилами  регулируемого и нерегулируемого перекрестков; 
-          практически    отрабатывают   навыки по полученным знаниям. 

7.Издательская деятельность. 
Члены  объединения проводят различные мероприятия: 

-          занимаются  пропагандой  правил  дорожной  безопасности среди обучающихся  и их 
родителей, населения района Фабрика; 

-          оказывают содействие  ГИБДД; 
-          организуют  и проводят  профилактические  рейды по дорожной  безопасности в МБОУ СОШ № 6 и 

прилегающей к ней территории; 
-          организуют и выпускают  памятки, буклеты, газеты «ПДД – знать надо всем!», 

книжки-малышки из серии Помогайки обучают «Юные пассажиры», «Юные пешеходы»; 
-          оформляют стенд «Наша безопасность»; 
-          участвуют  в проведении тематических выставок, смотров, конкурсов на школьном, 

муниципальном  уровнях; 
-          принимают  участие в смотрах, конкурсах, слетах, выставках на муниципальном  уровне; 
-          организуют недели безопасности в школе; 
-          организуют  взаимодействие с местными СМИ. 

Имеют отличительную форму и атрибутику. 
     С октября  2004 года работает детское  общественное  объединение юные 

армейцы  «Патриот». В   детском  общественном объединение  юные армейцы  дети 12 – 14 лет   с 6 по 8 

классы (включены по желанию). Общая численность детей  23 человека. 
Цель детского общественного объединения:  создание условий  для формирования и развития у 

обучающихся чувства преданности своему Отечеству, гордости за свою страну и ее народ, утверждение в 

сознании обучающихся патриотических ценностей. 
      Задачи: 
1.Знакомство  с основными идеями патриотизма. 
2.Изучение истории и  культуры Отечества и родного края. 
3.Участие в подготовке и проведении мероприятий по увековечиванию памяти   защитников Отечества. 
4.Ознакомление обучающихся с основами обороны государства, Вооруженными Силами РФ, 

общевоинскими уставами, орденами и медалями Великой Отечественной войны, средствами 

индивидуальной защиты, Днями воинской Славы 
5.Подготовка  обучающихся к военной службе. 
6.Оказание помощи пожилым  одиноким людям и ветеранам Великой Отечественной войны. 
       Основные направления работы . 
1.Историческое –познание истории образования Государства Российского и его развития, 

осознание  принадлежности к историческому наследию российского народа и ответственности за 

сохранение и преумножение его достояния, в том числе и путем выполнения конституционного долга. 
2. Духовно – нравственное – развитие высокой культуры и образованности, осознание национальной идеи, 

во имя которой проявляется  готовность к достойному служению Отечеству, формирование 

высоконравственных норм поведения, пропаганда героического прошлого. 
3.Патриотическое – воспитание любви и преданности своему Отечеству, гордости за принадлежность к 

великому народу, к  его свершениям, испытаниям и проблемам, готовности к достойному и 

самоотверженному служению обществу и государству. 
4.Морально – волевое – формирование добросовестного и ответственного  отношения к труду, связанному 

со служением Отечеству, готовности к выполнению сложных и ответственных задач в любых условиях, 

способности преодолевать тяготы  и лишения будущей военной или других видов государственной службы. 



5.Участие в социально-значимых акциях «Забота о пожилых людях», «Милосердие». 
6. Реализация проектов, направленных на предотвращение конфликтов, развитие идей терпимости в 

обществе. 
7.Пропаганда правовых знаний, формирования безопасного поведения, предупреждение экстремистских 

действий. 
8.Развитие проектов, направленных на пропаганду идей здорового образа жизни среди молодежи, 

профилактику курения, алкоголизма, употребления наркотиков. 
 9.Издательская деятельность. 
     Члены  объединения проводят различные мероприятия: 

-          занимаются  оказанием помощи пожилым людям населения района Фабрика; 
-          оказывают содействие  Сухоложская городская прокуратура, Администрация городского  округа Сухой 

Лог, ГАЗ СО «Сухоложская больница»; 
-          организуют  и проводят  профилактические  рейды по пропаганде здорового  образа жизни, 

предупреждению ВИЧ-инфекции, туберкулёза, ОРВИ, ОКИ  в МБОУ СОШ № 6 и прилегающей к ней 

территории; 
-          организуют и выпускают  памятки, буклеты, газеты «Это знать надо всем!», книжки-малышки из серии 

Помогайки обучают «Быть здоровым-это круто!», «Изучаем права и обязанности», «Коррупция и взятка», 

«Правила личной безопасности»; 
-          оформляют стенд «Наша безопасность»; 
-          участвуют  в проведении тематических выставок, смотров, конкурсов на школьном, 

муниципальном  уровнях; 
-          принимают  участие в смотрах, конкурсах, слетах, выставках на муниципальном  уровне; 
-          организуют  патриотические недели в школе; 
-          организуют  взаимодействие с местными СМИ. 

 Активизация внеклассной деятельности по предмету призвана поддерживать у учеников интерес к 

предмету,  желание заниматься ею дополнительно во внеурочное время. 
     Ребята из детских общественных объединений имеют большой опыт в проведении обучающих 

игр  для  учеников  из младших классов. Игры   доставляют малышам радость, позитивное влияние на 

развитие творческих задатков, укрепляются познавательные интересы. Детьми из детских общественных 

объединений  было  проведено с момента работы много  тематических мероприятий. 
      Члены детских общественных объединений  имеют положительные  результаты в участии 

муниципальных, региональных, областных, всероссийских  конкурсах и соревнованиях 
          В детских объединениях  ученики принимают активное   участие в самоуправлении школы.     В 

детских объединениях  постоянно чередуются   поручения,  ребята на основе демократических выборов 

переходят из руководящего состава в рядовой и наоборот, появляется опыт работы по определённым 

направлениям. 
 
2.Меры поощрения волонтёров 
       В конце  учебного года на  мероприятии по подведению итогов  «Созвездие талантов» выдается 

благодарственное письмо от имени директора МБОУ СОШ № 6 за активную работу. 
Когда  члены детского общественного объединения  выпускаются из него, то выдаются благодарственные 

письма от  председателя СРО ВДПО, начальника ОНД, начальника ОГИБДД. 
 
3.Текущее состояние деятельности волонтерского отряда. 
       На данные момент ребята принимают участие в  профилактических мероприятиях дистанционно. 

Выпускают  памятки по правилам безопасного  поведения человека, рисуют эскизы к  книжке  – малышке 

«Правила безопасного  поведения на воде летом и  зимой». 
      Члены объединения пишут сочинения о своих прадедах, соседях, воевавших в годы Великой 

Отечественной  войны, рисуют рисунки «Мы помним!». 
 
4.Проблемы и барьеры, возникающие  в ходе волонтерской деятельности. 
      Чем старше  становится обучающийся возникает  проблема  участия  в  волонтерском  движении, 

снижение интереса и мотивации  к добровольческой деятельности. 
 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                 

 

 
 


