
 «Огоньки» - «Огонькам»  -  передача эстафеты – выход на 
сцену.  

     8 апреля в актовом зале ученики 6  класса с очень большим энтузиазмом    
приняли у 9 -классников эстафету  отряда « Дружина Юных Пожарных» 
нашего лицея, которому уже более 10 лет. Отмечу, что им очень хотелось 
скорее выйти на сцену. 

 

 



 

А выйти на районную сцену, для соревнования с командами других школ им 
пришлось уже через 5(!) дней, 13 апреля. 

Как и старшему поколению  юных пожарных Балуев Леонид Артурович  
подсказывал, как все делать, так и в этот раз он показывал движения, ставил 
нужную интонацию и произношение, помогал исправить разные недочеты. 

 

Пока на листочках были написаны слова и песня, которые ребята учили и 
репетировали. 



 

Название новоиспечённые  взяли то же, что было и у «старичков», "Огоньки" 
– на счастье, к тому же параллель «В» сменила параллель той же буквы. 

 

По прогнозу бывалых бойцов, ребята вполне способны сделать все хорошо и 
сразу, а максимум - через пару выступлений все должно уже получаться 
замечательно. 

 



 

Ребятам – новым «Огонькам», все  пожелали большого успеха в важном 
деле пропаганды правил противопожарной безопасности, а «ветеранам» -
помнить о ДЮП и помогать полезными советами и делами. Итак, что ждёт, 
молодую команду на их первом публичном выступлении?  

Школа №15, где встретились команды ДЮП, чтит героев ВОВ, поддерживая 
много лет эту традицию. 

 

Жюри, готовое к судейству, объявляет порядок смотра после традиционной 
жеребьёвки (мы выступаем восьмыми – последними из всех команд). 



 

Старшая часть команды, наверное, больше волновалась, а младшие – 
больше были уверены в помощи старших. 

 

На сцене произошла передача эстафеты от команды команде, 

 



 

и новички остались один на один со зрителями и жюри. 

 

Этапы (их было намечено 7) команда прошла в смешанном составе, когда 
старшие показывали порядок выполнения заданий, подбадривали в особо 
критических ситуациях. 



 

Правильно размотать рукав и начать пожаротушение; 

 

 

 

 

 

надеть рабочую форму пожарного, уложившись в наиболее короткое время; 

 

грамотно заполнить кроссворд; 



 

чётко ответить на каверзные вопросы викторины – всё это в конечном итоге 
привело к  радостному моменту награждения участников слёта ДЮП. 

 

Диплом участника слёта – это уже признание появления новой команды, 
которой пожелаем расти и добиваться высоких результатов во главе со 
своим капитаном.  

С боевым крещением вас, ребята! 
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