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План работы клуба юных спасателей-пожарных «112.by» 

 на 2019/2020 учебный год 

 
№ 

п\п 
Мероприятие Сроки  

1.  Презентация КЮСП: «Итоги деятельности клуба за 2018/2019 учебный год» в фойе школы. 

Разъяснительная работа о деятельности клуба и порядке вступления в ее ряды 

Сентябрь 

2.  Обновление стенда по пожарной безопасности 

3. Заседание КЮСП: «Задачи на учебный год» Октябрь 

4. Участие в республиканской акции «За безопасность вместе» 

5. По страницам журнала "Юный спасатель" 

6. Рейд по школе членами КЮСП «Соблюдение правил пожарной безопасности» 

7.  Викторина в I-IVклассах «Огонь друг – огонь враг» Ноябрь 

8. Знакомство с мобильным приложением «МЧС Беларуси: помощь рядом» 

9 Экскурсия в пожарную часть д. Омговичи 

10 Участие в акции «Безопасный Новый год» Декабрь 

11. Дежурство во время проведения Новогодних праздников в школе членами КЮСП 

12. Организация в фойе школы трансляции мультфильмов противопожарной тематики 

13. Круглый стол «Лаборатория взрывных идей» 

14.  Обновление стенда по пожарной безопасности Январь 

15.  Участие в конкурсе «Спасатели глазами детей» 

16. Занятие членов КЮСП: «Люди в касках» 

17. Выпуск и распространение информлистовок «Автономный пожарный извещатель» 

18. Участие в районном конкурсе «Школа безопасности – 2019» Февраль 

19. Рейд по школе членами КЮСП «Соблюдение правил пожарной безопасности» 

20. Трансляция видеороликов о пожарной безопасности «Волшебная книга МЧС» 

21. Участие в акции «Внимание всем!», приуроченной к Всемирному дню гражданской обороны Март 

22. Операция «Эвакуация»  

23. Просмотр и обсуждение документального фильма «Герои - ликвидаторы аварии на ЧАЭС» Апрель 

23. Рейды членов КЮСП по распространению среди жителей деревни листовок, памяток, 

обращений по предупреждению пожаров и гибели в них людей 

24. Подготовка и проведение бесед в 1-11 классах на тему «Безопасные каникулы» Май 

25. Заседание клуба КЮСП: «Архив добрых дел»  (подведение итогов работы КЮСП и 

награждение лучших членов клуба) 

 26. Презентация о деятельности КЮСП «112.by» в фойе школы: «Вот так мы живём, жизнь 

активную ведём» 

 27. Организация работы отряда юных спасателей-пожарных в школьном оздоровительном 

лагере «Созвездие» 

Июнь 

  Руководитель клуба      В.А. Женжевская 

 

 

 

 


