
СЛАЙД 1  

Дружина юных пожарных «Ладога» образована в январе 2016 года на базе МКОУ 

Суховская основная общеобразовательная школа» при всесторонней поддержке ВДПО 

Кировского района и администрации Суховского сельского поселения. 

СЛАЙД 2 

Наша школа малокомплектная - в ней всего 40 учеников и поэтому наш девиз: «Один 

за всех и все за одного»! Именно эти слова отражают суть движения юных пожарных. 

Ребята овладевают умениями и навыками, необходимыми при действиях в 

экстремальных ситуациях, учатся помогать не только себе и своим близким, но и 

односельчанам. Чужой беды не бывает. Это знает каждый доброволец. 

СЛАЙД 3 

Есть народная мудрость: «Если в прошлое выстрелить из ружья, то оно выстрелит по 

вам из пушки» и юные пожарные, ведут поисковую работу по теме: «ДПК совхоза 

«Ладога» и хотя материалов ещѐ мало, но начало уже положено. 

СЛАЙД 4 

Большую помощь в овладении практическими умениями и знакомстве с пожарно-

техническим вооружением нам оказывают наши старшие товарищи. Личный состав 

пожарной части № 112 села Шум, ПЧ №127 города Кировска и добровольная 

пожарная команда Суховского сельского поселения. На занятиях в пожарных частях 

ребята по-настоящему понимают важность благородного и трудного дела защиты от 

пожаров. 

СЛАЙД 5  

Ребята почувствовали себя частью большой семьи пожарных, когда выступали на 

учебно-методическом сборе старост населѐнных пунктов Ленинградской области. 

СЛАЙД 6 

Юные пожарные делятся опытом и полученными знаниями со своими сверстниками 

из других школ района. Успешно выступили на слете добровольцев Ленинградской 

области «Готов помогать!»  

СЛАЙД 7. 

Слова  дружба и доброволец начинаются с одной буквы, поэтому мы считаем, 

НАУЧИЛСЯ САМ – НАУЧИ ТОВАРИЩА. В 2017 году наша дружина победила в 

номинации «Доброволец ЧС» в районном и областном этапах Всероссийского 

конкурса «Я – доброволец».  

СЛАЙД 8 



Мы участвуем и довольно успешно в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту, 

что дает нам возможность проверить свои силы и познакомиться с опытом 

профессиональных пожарных и спасателей. В районных соревнованиях по пожарно-

прикладному спорту среди дружин юных пожарных ДЮП «Ладога» заняла первое 

место. 

СЛАЙД 9  

Юные пожарные чтят память о подвигах дедов и прадедов в годы Великой 

Отечественной войны. Воспитанники дружины ежегодно выступают на 

торжественных митингах, организуют в школе выставки моделей бронетанковой 

техники, сотрудничают с Всероссийским историческим обществом и частным музеем 

««Дорога жизни»: Кобоно-Кареджский порт». 

СЛАЙД 10  

Большие победы начинаются с малой. Традиционный турниры по дартсу для младших 

школьников показали, что юный доброволец умеет не только тушить и предотвращать 

пожары,  но и организовать интересное дело. 

СЛАЙД 11 

Доброй традицией ДЮП «Ладога» стало проведение ежегодной акции «Безопасное 

лето» совместно с руководством ВДПО Кировского района, Администрацией МО 

«Суховское сельское поселение»  и ДПК МО «Суховское сельское поселение». В 

эстафете юные огнеборцы показали всѐ, чему научились: вязка пожарных узлов, 

одевание боевой одежды пожарного, боевое развертывание от мотопомпы и оказание 

первой медицинской помощи и в заключение продемонстрировали для 

одноклассников и гостей школы умения в ликвидации возгорания. 

СЛАЙД 12 

Юные пожарные считают, что пожар легче предупредить, чем потушить. И поэтому 

ведут большую разъяснительную работу среди населения Суховской волости. 

СЛАЙД 13 

Самым главным результатом своей деятельности дружина считает желание малышей 

(второклассников) стать юными пожарными и быть похожими на нас. 

СЛАЙД 14 

Мы ещѐ очень молодая дружина. Нам почти два года. Но за это время, мы много 

достигли: на районном финале игры «Зарница 2016» заняли 2-е место в «Пожарной 

эстафете». Успешно участвовали в областных соревнованиях по пожарно-

прикладному спорту, наравне с профессиональными пожарными участвовали в 

районных соревнованиях ДПК, по итогам 2016 года наша дружина признана лучшей 



среди ДЮПов Ленинградской области, на межрегиональном этапе Всероссийского 

смотра конкурса заняли 3 место. В марте 2017 года стали победителями 

муниципального этапа конкурса «Доброволец России», а в апреле стали победителями 

областного этапа данного конкурса. В сентябре 2017 года – 1 место в районных 

соревнованиях по пожарно-прикладному спорту среди дружин юных пожарных. 

СЛАЙД 15 

Пускай в учебе трудно, легко потом в бою. 

Придет и наше время, и будем мы в строю! 

Любимую Россию огню не отдадим, 

Стихию эту страшную мы точно победим! 

 


