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 Жохова Н.Н., воспитатель, 

Лежнина Н.Н., воспитатель, 

МКОУ Детский дом № 5 «Единство» 

Междуреченского городского округа 

Проект «Юные друзья пожарных» 

Пояснительная записка 

Проблема социализации детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

всегда была актуальна, но на сегодняшний день она стоит особенно остро. Существующие 

подходы к воспитанию не всегда отвечают требованиям современного общества. Такая 

ситуация требует от педагогов пересмотра всей системы воспитательной работы, поиск 

новых форм организации воспитательного процесса.  

Домашние дети имеют возможность жить и воспитываться в семье, где есть и папа 

и мама, а значит, процесс социализации проходит естественным путѐм. Дети, оставшиеся 

без попечения родителей, лишены такой возможности, и вся ответственность за их 

воспитание ложится на плечи педагогов, основной состав которых составляют женщины. 

Большинство детей в нашей группе – мальчики, а они, как правило, нуждаются в 

положительном мужском примере, на основе которого формируется образец мужского 

поведения в будущем. И если нет рядом отца, то положительным примером может стать 

любой представитель мужского пола, с которым установлены доверительные отношения. 

Отсюда и возникла идея о сотрудничестве воспитанников детского дома с сотрудниками 

противопожарной службы города Междуреченска. Профессия пожарного как раз 

объединяет такие нравственно-психологические качества мужчины как сила, отвага, 

честь, стойкость, решительность, самообладание и т.д. Тем более, что и 

профессиональные знания, полученные в ходе такого сотрудничества очень ценны для 

подрастающего поколения. Ежегодно по всей стране происходит огромное количество 

пожаров, причиной которых, является неосторожное обращение с огнѐм или детская 

шалость. Научить детей основам противопожарной безопасности сегодня – это заложить 

фундамент пожарной безопасности будущего. Следовательно, необходимо больше 

уделять внимания на формирование у детей чувства опасности огня, привитие навыков 

осторожного обращения с ним, а также умение правильно вести себя в случаи 

возникновения огненной стихии. Правильное поведение в экстремальных ситуациях 

является основным условием спасения жизни. 

 Стремление решить обозначенные проблемы стало основанием для разработки 

проекта «Юные друзья пожарных». Сотрудничество с противопожарной службой это ещѐ 

и первичная профориентационная работа с подрастающим поколением.  

 

Цель проекта: Создание условий для социализации воспитанников посредством 

вовлечения в активную общественную деятельность по пожарной безопасности.  

Задачи проекта: 

 познакомить воспитанников с историей развития противопожарной службы; 
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 познакомить детей с правилами пожарной безопасности и основными причинами 

возникновения пожаров; 

 развивать у детей умение реально оценивать возможную опасность, правильно 

действовать в экстремальных ситуациях; 

 развивать у воспитанников навыки по использованию первичных средств 

пожаротушения; 

 воспитывать чувство личной ответственности за себя, за жизнь и здоровье других 

людей; 

 воспитывать у детей дисциплинированность, ответственность, взаимовыручку и 

взаимопомощь. 

 привлечь к реализации проекта различные структуры противопожарной службы; 

 ориентировать воспитанников на профессию спасателя; 

 профилактика пожаров среди детей и подростков. 

 Участники проекта «Юные друзья пожарных» воспитанники (5-7 класс) и 

воспитатели детского дома, сотрудники противопожарной службы г. Междуреченска. В 

ходе реализации проекта предполагается включение в противопожарную деятельность с 

профилактической целью младших школьников и дошкольников. 

Формы работы: 

 беседа 

 творческая встреча 

 акция 

 экскурсия 

 ситуативные игры 

 занятия-практикумы 

 творческие конкурсы 

 агитбригада 

В результате реализации проекта у воспитанников формируются следующие знания: 

 основные причины пожаров в жилом доме, в природе 

 правила сообщения о пожаре и правила вызова пожарных 

 действия при возникновении пожара 

 применение первичных средств пожаротушения 

 виды травм, полученных при пожаре 

 

Наши воспитанники умеют: 

 пользоваться спичками по назначению 

 оценивать пожарную опасность в различных местах и оценивать обстановку при 

возникновении задымления или возгорания; 

 эвакуироваться из здания школы, детского дома 

 пользоваться всеми видами огнетушителей 

 оказывать посильную первую медицинскую помощь при травмах; 

 вести профилактическую работу. 

 

 Проект предусматривает ряд профилактических мероприятий по предупреждению 

и профилактике пожаров среди дошкольников и младших школьников.  

  

Реализация проекта будет проходить в три этапа: 

I этап - накопление знаний  
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На этом этапе воспитанники накапливают знания по пожарной безопасности, 

знакомятся с историей возникновения огня, с этапами создания противопожарной 

службы, с причинами возникновения пожара, со статистикой, с техническим оснащением.   

II этап – практический 

Занятия - практикумы по отработке последовательности действий при пожаре в 

различных ситуациях; по оказанию первой медицинской помощи.  

III этап – профилактический  

На данном этапе вся деятельность направлена на закрепление и передачу ранее 

накопленных знаний. Участники проекта подготовлены для ведения профилактической 

работы по противопожарной безопасности непосредственно среди детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

План мероприятий на учебный год: 

 

№ 

 

Мероприятие 

 

 

Сроки 

 

Ответственный 

1. Беседа с презентацией «История создания 

противопожарной службы» 

сентябрь Коровкин И.К., 

сотрудник 

противопожарной 

службы  

2. Беседа-рассуждение «Причины 

возникновения пожара. Детские шалости с 

огнѐм и их последствия» 

сентябрь Жохова Н.Н., 

воспитатель 

 

3. Конкурс рисунков по пожарной 

безопасности 

октябрь Лежнина Н.Н., 

воспитатель 

 

4. Ситуативные игры «Правила поведения 

при пожаре» 

октябрь Лежнина Н.Н., 

воспитатель 

 

5. Акция «Один день с пожарными» ноябрь Жохова Н.Н., 

воспитатель 

Коровкин И.К., 

сотрудник 

противопожарной 

службы 

6. Беседа с презентацией «Первичные 

средства пожаротушения и их 

применение» 

ноябрь Лежнина Н.Н., 

воспитатель 

Коровкин И.К., 

сотрудник 

противопожарной 

службы 

7. Беседа-рассуждение 

«Чем опасен новогодний праздник» 

Конкурс рисунков 

декабрь Жохова Н.Н., 

воспитатель 

Лежнина Н.Н., 

воспитатель 

8. Творческая встреча с сотрудниками 

противопожарной службы «Новогоднее 

поздравление» 

декабрь Жохова Н.Н., 

воспитатель 

Коровкин И.К., 
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сотрудник 

противопожарной 

службы 

9. Экскурсия в пожарную часть 

«Техническое оснащение 

противопожарной службы» Мастер-класс 

«Боевая одежда пожарного» 

январь Коровкин И.К., 

сотрудник 

противопожарной 

службы 

Жохова Н.Н., 

воспитатель 

10 Беседа «Ответственность за нарушение 

пожарной безопасности» 

январь Лежнина Н.Н., 

воспитатель 

11 Спортивный праздник, посвящѐнный Дню 

защитника отечества «Мы одна команда»  

совместно с сотрудниками 

противопожарной службы. 

февраль Жохова Н.Н., 

воспитатель 

Коровкин И.К., 

сотрудник 

противопожарной 

службы 

12 Беседа с презентацией 

«Противопожарный режим» 

февраль Лежнина Н.Н., 

воспитатель  

13 Занятие-практикум «Ожоги. Виды ожогов. 

Оказание первой помощи. Поражение 

продуктами горения» 

март Жохова Н.Н., 

воспитатель 

Литвиненко Н.Г., 

медицинский работник 

14 Рассказ воспитателя с презентацией 

«Подвиг пожарных в мирное время 

март Лежнина Н.Н., 

воспитатель 

15 Акция «Домики для птиц» (развешивание 

скворечников) в рамках Акции «Весенняя 

неделя добра» 

апрель Жохова Н.Н., 

воспитатель 

Коровкин И.К., 

сотрудник 

противопожарной 

службы 

16 Творческая встреча «День пожарной 

охраны». Поздравление с 

профессиональным праздником. 

апрель Жохова Н.Н., 

воспитатель 

Коровкин И.К., 

сотрудник 

противопожарной 

службы 

17 Экологический десант «Чистая река – 

чистые берега» совместно с сотрудниками  

противопожарной службы. 

май Жохова Н.Н., 

воспитатель 

Коровкин И.К., 

сотрудник 

противопожарной 

службы 

18 Агитбригада «Эта спичка невеличка» май Жохова Н.Н., 

воспитатель 

Лежнина Н.Н., 

воспитатель 

 

  



7 
 

Ожидаемый результат: 

 Осознанное понимание гражданской ответственности и правового самосознания, 

формирование ответственного отношения к своей жизни и к жизни окружающих. 

 Соблюдение правил противопожарной безопасности.  

 Отработка до автоматизма навыков правильных действий в случае пожара. 

 Преодоление панического страха перед огнѐм. 

 Сознательный уровень понимания значимости профессии пожарного. 
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2. Чистякова С. Н. Профессиональные пробы: технологии и методика проведения: 

методическое пособие для учителей 5-11 классов / С. Н. Чистякова, Н. Ф. Родичев, 

П. С. Лернер, А. В. Гапоненко; под ред. С. Н. Чистяковой. – Москва: Академия, 

2011. - 190 с. 

  



8 
 

Приложение 

Результаты проекта 

 

 

После реализации проекта мы продолжаем активно сотрудничать с противопожарной 

службой города. 

Наш воспитанник был оформлен под опеку сотрудником МЧС. 

Два воспитанника сейчас обучаются в МГСТ, в последующем планируют связать свою 

деятельность с противопожарной службой. 

Проект «Юные друзья пожарных» широко освещался в СМИ. 


