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Программа подготовки членов дружины юных пожарных 

Данная программа разработана для детей - членов Дружины юных 

пожарных образовательного учреждения. 

Ежегодно на территории страны происходит огромное количество 

пожаров от детской шалости с огнём, неумелого, неосторожного обращения с 

ним. Самое страшное при пожаре - это гибель детей. 

Статистика пожаров показывает, что причиной пожаров становятся 

незнание элементарных правил поведения при пожаре и отсутствие навыков 

обращения с огнём, огнеопасными предметами и материалами, которые могут 

явиться источником возгорания. Это свидетельствует о том, что детям мало 

уделяется времени для формирования у них чувства опасности огня, привития 

навыков осторожного с ним обращения, изучению правил пожарной 

безопасности правильным действиям в случае возникновения огненной беды. 

Опыт показывает, что к вопросу о привитии элементарных навыков 

обращения с огнём надо подходить планомерно, систематически и с самого 

раннего детства. Запреты тут не помогут. Нужны крепкие противопожарные 

знания, умения грамотно действовать при возникновении чрезвычайной 

ситуации и навыки обращения с горючими огнеопасными предметами. 

В этой связи свою значительную роль в формировании навыков 

безопасного поведения детей может и должна сыграть школа. Научить детей 

основам безопасной жизнедеятельности сегодня - это фундамент пожарной 

безопасности будущего. 

Одной из форм обучения детей школьного возраста мерам пожарной 

безопасности является движение Дружины юных пожарных (ДЮП). 

Дружина юных пожарных - детское объединение, которое создаётся в целях 

совершенствования системы обучения школьников мерам пожарной 

безопасности, их профессиональной ориентации, пропаганды пожарно-

технических знаний и реализации иных задач, направленных на 

предупреждение пожаров и умение действовать при пожаре. 

Цель программы: 

     повышать эффективность обучения школьников основам пожарной 

безопасности; 

-   воспитывать у детей чувство глубокой ответственности за личную 

безопасность и безопасность в окружающей среде; 

 -   привлекать школьников к пожарно-профилактической 

деятельности. 

     Задачи программы: 

-    познакомить с достижениями науки и техники в области предупреждения и 

тушения пожаров; 



-    научить распознавать    и оценивать различные ситуации и владеть 

приёмами защиты от них; 

-    закрепить   полученные   знания   о   правильных   действиях   в   

экстремальных ситуациях; 

-    привлечь  к  реализации  данной  программы  различные  структуры 

 пожарной охраны и другие заинтересованные организации; 

-   создать условия для развития индивидуальных творческих способности 

детей; 

-   пробуждать интерес учащихся к пожарному делу и профессии пожарного. 

Формы и методы проведения занятий могут быть различными - 

викторины, игры, КВНы, тесты, деловые игры, экскурсии и т.д. Организуя 

работу со школьниками, следует помнить, что занятия в форме беседы, 

лекции, рассказа кажутся детям малоинтересными, нудными и 

монотонными. 

 Лучше всего занятия проводить в интерактивной форме, где 

тренируются сообразительность, память, реакция, умение обобщать и 

выделять главное, внимание и многие другие качества ребёнка. 

Для отслеживания результатов обучения учащихся после каждой темы 

рекомендуется проводить контрольное тестирование, по окончании 

первого полугодия - промежуточную диагностику, по окончании учебного 

года - итоговую диагностику. Диагностика может быть проведена в форме 

компьютерного тестирования, контрольного задания, проведения 

олимпиады, экзамена и соревнований по пожарно-спасательному спорту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ 

работы отряда юных инспекторов движения 

 

 Отряд юных инспекторов движения (ЮИД) организован из учащихся 8 

класса.  

 Отряд  ЮИД состоит из 15 учащихся. 

Руководителем отряда является учитель Галаова К.А. 

Список членов отряда ЮИД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 
ФИО ученика 

1 Арутюнян Гаянэ Мкртичевна 

2 Битаров Богдан Русланович 

3 Ваниев Альберт Асланович 

4 Габолаева Эмилия Артуровна 

5 Гаглоев Роберт Роинович 

 

6 Газданов Тимур Артурович 

7 Гасиев Сармат Валерьевич 

8 Дзарахохов Давид  Асланбекович 

9 Засешвили Батраз Тамазович 

 

10 Плиева Амина Алановна 

 

11 Парсиева Милана Борисовна 

 

12 Фарниев Хетаг Аликович 

13 Хадикова Диана Артуровна 

 

14 Харебова Диана Зурабовна 

 

15 Цопанова Эльвира Константиновна 

 



 

Обязанности и права юного инспектора движения 
 

Юный инспектор движения обязан: 

 

1. Дорожить честью,  званием юного инспектора движения, активно участвовать в  делах 

отряда, своевременно выполнять задания штаба и командиров. 

2. Изучать Правила дорожного движения и быть примером их соблюдения. 

3. Вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего возраста по  

пропаганде Правил безопасного поведения на улицах и дорога. 

4. Всемерно беречь и укреплять общественный правопорядок, участвовать в предупреждении 

нарушений детьми Правил дорожного движения. 

5. Укреплять свое здоровье, систематически заниматься физической культурой и спортом. 

 

Юный инспектор движения имеет право: 

 

1. Участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности отряда, и вносить 

соответствующие предложения. 

2.  Избирать и быть избранным в штаб отряда юных инспекторов движения. 

3. Овладев знаниями, умениями и навыками, методикой и практикой работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, получить звание «Юный 

инспектор по безопасности движения», которое присваивается после проверки умений в 

практической работе.  

4. Обращаться за помощью и консультацией по вопросам безопасности дорожного движения 

и общественного правопорядка в местные органы полиции и дорожной полиции. 

5. Носить установленные знаки различия юных инспекторов движения. 

6. Под руководством сотрудника дорожной полиции участвовать в патрулировании на 

улицах, внешкольных учреждений, по месту жительства по соблюдению Правил дорожного 

движения,  организации безопасного досуга детей и подростков. Юный инспектор движения 

может награждаться за активную работу в отряде органами внутренних дел и образования. 

 

 

 

Документация отряда ЮИД 

 

1. Список членов отряда с указанием фамилии, имени, класса, поручения,  

2. Комплексный план работы и учебы отряда юных инспекторов движения. 

3. Дневник отряда, в него заносятся записи о проделанной работе.  

4. Папка мероприятий, в которой подшиваются разработки занятий отряда ЮИД, 

мероприятий, сценарии агитбригад и пр. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

К Л Я Т В А 

Я, 

____________________________________________________________

__, вступая в отряд юных инспекторов движения, перед лицом своих 

товарищей торжественно клянусь: 

- быть достойным членом отряда ЮИД и примером для всех ребят; 

- непримиримо относиться к нарушителям Правил дорожного 

движения; 

- всегда приходить на помощь тому, кому трудно; 

    - хорошо знать и выполнять Правила дорожного движения, 

пропагандировать их   среди детей. 

 Для выполнения возложенных на меня обязанностей постоянно 

совершенствовать: 

- свои знания, физическую подготовку; 

- вырабатывать и закалять волю; 

- активно участвовать в работе отряда ЮИД. 

 Знать о славных и героических делах дорожной полиции. Быть 

верным помощником сотрудников дорожной полиции, с честью и 

достоинством носить звание члена отряда юных инспекторов 

движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы отряда ЮИД  

на 2019-2020 учебный год 

 

№ п/п Форма 

деятельности 

Мероприятие Дата  

Сентябрь -Октябрь 

1 Организационная 

деятельность 

Сбор отряда 

«День рождения отряда» 

 

2 Учёба юных 

инспекторов 

движения 

Занятие №1: 

«Положение об отрядах юных инспекторов 

движения. Определение структуры отряда. 

Выборы командира отряда, его заместителя, 

ответственных по направлениям. Выбор девиза, 

речевки» Занятие №2: 

««История образования ГАИ-ГИБДД. Инспектор 

ГИБДД» 

 

3 Оформление 

наглядной агитации 

и информационная 

деятельность 

Составление безопасных маршрутов движения по 

дороге: «дом-школа-дом», их распространение 

среди уч-ся 1-5 классов,  оформление классных 

уголков по ПДД и школьного уголка БДД 

 

Ноябрь- Декабрь 

1 Учёба юных 

инспекторов 

движения 

Занятие №3:  

«История колеса и дорог. История появления 

автомобиля»  

 

 

2 Пропагандистская 

работа отряда с 

учащимися 

начальной школы 

Занятия с учащимися начальной школы  

«Будем правила, мы знать обязательно на 

пять!» 

 

  Январь- Февраль  

1 Оформление 

наглядной агитации 

и информационная 

деятельность 

Выпуск стенгазеты:  

«Осторожно, дети!» 

 

2 Учёба юных 

инспекторов 

движения 

Занятие №4:  
«Правила дорожного движения. Общие положения. 

Обязанности водителей и пешеходов». 

 

Март- Апрель 

1 Учёба юных 

инспекторов 

движения 

Занятие №5: Занятие №6:  

«Дорожная разметка и её характеристика» 

«Тормозной и остановочный путь транспортных 

средств» 

 

2 Учёба юных инспекторов 

движения 
Занятие №7:  

«Правила дорожного движения. Светофорное 

регулирование движения. Значение сигналов 

светофора. Выход на перекресток и 

ознакомление с работой светофора. Поведение 

пешеходов на регулируемых перекрестках. 

Спецмашины». 

 

 

3 Взаимодействие отряда и Занятия отряда с сотрудниками ГИБДД по  



сотрудников ГИБДД изучению ПДД.  

4 Пропагандистская работа 

отряда с учащимися 

Организация конкурса рисунков  

«Будь внимателен на дороге!» 

 

5 Учёба юных инспекторов 

движения 
Занятие №8:  

«Правила дорожного движения: дорожные 

знаки, их группы. Значение отдельных знаков. 

Установка дорожных знаков ». 

 

6 Пропагандистская работа 

отряда с учащимися 

Игра с учащимися начальной школы:  

«Знатоки дорожных знаков» 

 

Май 

1 Учёба юных инспекторов 

движения 
Занятие №10: Занятие №11:  

«Права, обязанности и ответственность 

граждан за нарушения Правил дорожного 

движения.» 

«Железнодорожный переезд. Правила проезда 

и перехода железной дороги» 

 

  Подведение итогов работы  

 

 

 

 

 

 

 

 


