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Разговор о шалости и о неосторожном обращении детей с огнем не новый.
Кое-кто может заметить: стоит ли возвращаться к этой теме? Нужно ли
напоминать азбучные истины, что спички в руках детей – опасная, а порою
даже смертельная игрушка. Воспитание у дошкольников, младших
школьников и подростков привычного обращения с огнем – это не только
средство предупреждения пожаров. Это прежде всего то, о чем никогда не
должны забывать взрослые: борьба за жизнь и здоровье наших детей.
Осторожное обращение с огнем со временем станет привычкой, и сохранится
на всю жизнь.
1. Цель и задачи
Целью проведения месячника по пожарной безопасности является
формирование у подрастающего поколения моральных принципов,
приобщает детей и подростков к общественно – полезным мероприятиям,
отвлекает их от порочного влияния улицы, способствует положительному
решению важной социальной задачи – сокращение детской преступности.
Основная задача: изучение правил по пожарной безопасности через
творческие дела.
2. Основные направления и содержание месячника
Всероссийское
добровольное
пожарное
общество
предлагает
спланировать и провести в рамках месячника следующие мероприятия:
01.09 – 10.09

с 1 по 8 класс
9-11 классы

Проведение уроков по
пожарной безопасности, практических
тренировок по эвакуации

11.09 – 20.09

5-11 классы

Конкурс рефератов.
Выставки
детского
творчества, конкурсы на
противопожарную
тематику, спортивные
эстафеты с элементами
ППС.

21.09 – 30.09

5-11 классы

Привлечение членов
ДЮП для проведения
акции в
общеобразовательных и
дошкольных
учреждениях,
родительских собраний.
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Для дошкольных учреждений – конкурс рисунков, поделок на
пожарную тему, практические действия по эвакуации при возникновении
пожара, беседы по пожарной безопасности с детьми, родителями, сюжетноролевые игры, оформление уголков и альбомов по пожарной безопасности.
3. Организация и проведение месячника
Месячник по пожарной безопасности проводится с 1.09 по 30.09.2018 г.
Организатором проведения месячника по пожарной безопасности
является Тамбовское областное отделение ВДПО при поддержке ГУ МЧС
России по Тамбовской области и Управления образования и науки
Тамбовской области.
В срок до 16 октября 2018 г. подготовить отчет общеобразовательным и
дошкольным учреждениям области (приложение № 1) и фотоотчет о
проведенных мероприятиях месячника по пожарной безопасности «Останови
огонь». Отчет прислать в Тамбовское областное отделение ВДПО, по
адресу: г. Тамбов, ул. Киквидзе, 1«Г» тел. 44-09-90 или в местные отделения
ВДПО, или направить на E-mail: kiseleva-vdpo@mail.ru.

Заместитель. председателя совета
по оргмассовой работе ТОО ВДПО

И.А. Киселева
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Приложение № 1
Отчет о проведении месячника по пожарной безопасности
«Останови огонь» в __________________________ с 1.09. – 30.09.2018 г.
(название учреждения, город, район)

№
1
1.1
2
3

Наименование

Количество

Количество
проведенных
противопожарных
мероприятий с детьми в ОУ (общее), в т.ч.
с участием сотрудников ВДПО
Количество детей, принявших участие в месячнике
Ф.И.О. педагога по работе с детьми по ПБ, должность,
телефон

Подпись
М.П.
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