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ПЛАН 

РАБОТЫ  КЛУБА ЮНЫХ СПАСАТЕЛЕЙ – ПОЖАРНЫХ 

ГУО «Чурлёнский УПК детский сад – СШ» 

на 2022/2023учебный год 

 

№ п\п Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответствен-ный 

1.  Обновление  стенда  по пожарной 

безопасности 

1 раз в 

четверть 

Алёшко М.Э. 

2.  Разъяснительная  работа  о деятельности 

Белорусской молодежной организации 

спасателей-пожарных и порядке вступления 

в ее ряды 

02-09.09 Алёшко М.Э. 

3.  Встреча с работниками МЧС сентябрь,  

май 

Алёшко М.Э., 

кл.руководители 

4.  Проведения  обучения  безопасному 

поведения при пожаре, возникновении 

чрезвычайных ситуаций в объединениях по 

интересам «Своими руками», «Радуга», 

«Спадчына», «Баскетбол», 

«Судомоделирование» 

в течение 

года 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

5.   Мастер-класс «Действия юного пожарного 

при обнаружении пожара: порядок вызова 

пожарной помощи» 

октябрь Боровой В.И. 

6.  Рейд по учреждению образования с целью 

проверки соблюдения правил пожарной 

безопасности 

1 раз в 

четверть 

Алёшко М.Э., 

Сапун Л.И. 

7.  Подготовка  и проведение  викторины в 1-4 

классах “Правила безопасности на каждый 

день” 

октябрь Кл.руководители 

8.  Проведение  конкурса листовок-памяток о 

безопасности жизнедеятельности в осеннее -

зимний период. 

ноябрь Алёшко М.Э. 

9.  Обзор  новостей сайта УО «Минский 

университет гражданской защиты» 

ноябрь Кл.руководители 



 

 

Руководитель клуба юных спасателей-пожарных           М.Э.Алешко 

 

 

 

 

 

 

 

10.  Выпуск информационного бюллетеня 

«Пожарная опасность электрических сетей». 

декабрь Алёшко М.Э. 

Боровой В.И. 

11.  Оформление   информационного  

стенда  «Безопасный Новый год» 

декабрь Алёшко М.Э. 

Боровой В.И. 

12.  Конкурс на складывание пазлов «Правила 

безопасности знай и выполняй» 

январь Кл.руководителя  

13.  Конкурс детского творчества «Спасатели 

глазами детей» 

январь 

 

Клепец Е.А. 

Ролич А.Н. 

14.  Встреча с работниками пожарно - 

спасательной службы на тему «Профессия - 

спасатель» 

январь Алёшко М.Э. 

15.  Участие в республиканской акции 

«Безопасность в каждый дом» 

февраль Алёшко М.Э. 

Кибалко А.Л., 

кл.руководители 

16.   Обзор новостей сайта Министерства  по 

чрезвычайным ситуациям  РБ 

февраль Кл.руководители 

17.  Обзор  журнала  «Юный спасатель» март Кл.руководители 

18.  Участие в республиканской акции «За 

безопасность вместе» 

апрель Алёшко М.Э. 

19.  Подготовка и проведение беседы на тему 

«Весенний противопожарный период» 

апрель Алёшко М.Э. 

20.   Распространение листовок в  рамках 

республиканской акции «Не оставляйте 

детей одних» 

май Алёшко М.Э., 

кл.руководители 

21.   Организация и проведение конкурса 

рисунков, видеороликов    «Каникулы без 

дыма и огня» 

Июнь-август Алёшко М.Э. 

Литвинович С.А. 

22.  Проведение мероприятий в 

оздоровительных школьных лагерях 

Согласно 

плану лагеря 

Директор ОЛ 

23.  Экскурсия на ПАСП№15 Зольки в течение 

года 

Алёшко М.Э., 

кл.руководители 


