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2014-2015 учебный год
Посвящение в ряды Дружины юных пожарных
В 2014-2015 учебном году учащихся 8-х классов ДЮП сменили пятиклассники.
12 декабря 2014 года в ДДТ Советского района состоялось торжественное
посвящение отряда «Сирена» МАОУ «СОШ № 37» в ряды ДЮП. В данном
мероприятии приняли участие команды 10 школ Советского района г. Улан-Удэ.
Доброжелательная атмосфера царила на протяжении всего праздника. Ребята 5 «г»
класса достойно представили нашу школу. «Все в оранжевых беретах встали мы в
ряды бойцов»,- такими словами начала выступление одна из участниц команды.
Уверенно и четко командовала отрядом Прочухан Маша. В заключение ребята
дружно исполнили песню «Профессия - пожарные». Памятные подарки и значки
прибавили всем хорошего настроения. В глазах ребят чувствовался оптимизм и
позитивный настрой на дальнейшую работу.

«Визитная карточка»

Конкурс театральных постановок новогодней сказки
на противопожарную тематику
Цель конкурса: Активизация работы образовательных учреждений по обучению
детей мерам пожарной безопасности.

Задачи конкурса:
1. Привлечение детей к участию в дружинах юных пожарных.
2. Развитие творческих талантов у школьников – участников дружин юных
пожарных.
3. Воспитание у детей чувства уверенности в эффективности профилактических
мероприятий по противопожарной безопасности.
В рамках конкурса театральных постановок на тему ППБ 22 декабря 2014 года в
нашей школе состоялось открытое мероприятие команды ДЮП, на котором
присутствовали гости: методист ДДТ Советского района Гененова Л.В. и специалист
ВДПО Ронская И.В. «Приключения в новогоднем лесу» - так называлась сказка
нашей дружины. В целях профилактики накануне Нового года и предстоящих
каникул наш отряд показал театрализованное представление учащимся воскресной и
начальной школ. Содержание сказки соответствовало заявленной тематике. Под
руководством педагогов Малыгиной Т.В. и Викторовской Л.И. ученики 5 «г» класса
тщательно готовились к данному мероприятию: шили костюмы, разучивали роли,
изготавливали наглядные пособия. В главных ролях – Хамаева С. (Снегурочка) и
Борбоев З. (Огонь). В сказочной форме юные пожарные напомнили младшим
школьникам о том, какие правила противопожарной безопасности нужно соблюдать
в зимние каникулы. Дружным обсуждением и зарядом положительных эмоций
закончилось это мероприятие.

Конкурс детско–юношеского творчества
по пожарной безопасности
«Пожар – глазами детей»
Традиционным в работе ДЮП стал конкурс «Пожар – глазами детей», цель
которого - выявить и поддержать одаренных детей, активизировать творческую
инициативу учащихся. Ежегодно в нем принимают участие ребята из нашей школы.
В феврале 2015 года учащиеся 5 «г» класса также проявили свои творческие
способности в роли юных художников. Их рисунки были посвящены правилам
противопожарной безопасности. Лучшие работы ребят прошли отборочный тур и
приняли участие в районном конкурсе. Победителями школьного уровня стала
Шульгина Таня, Борбоев Заято, Жернов Витя.

Борбоев Заято «Спасатели спешат на помощь»

Шульгина Таня «Пожар в лесу»

Жернов Витя «Играть с огнем - опасно!»

