
Деятельность дружины юных пожарных «Синяя птица» 

     Я состою в дружине юных пожарных «Синяя птица», которая  была 

создана учениками и классным руководителем Дьяченко Н.Б. нашего тогда 

ещѐ 6 класса. И в этой статье хочу рассказать читателям, почему мы так 

увлеклись этим непростым, но, как оказалось, очень интересным и полезным 

делом. 

     Начну с того, откуда взялась сама идея организации дружины. Все мы 

читаем и смотрим новости, в которых очень часто фигурируют пожары с 

серьѐзными разрушениями и даже с человеческими жертвами. Пожар – это 

очень страшно, и с ним может столкнуться каждый человек везде: дома, в 

магазине, на работе и даже в кино! Поэтому ученики нашего отряда не 

смогли остаться равнодушными и решили, что смогут и даже должны 

выделить часть своего времени на попытки объяснить максимально 

возможному числу людей, как можно предотвратить пожар, а если уж он 

случился, то как выжить самим и спасти окружающих. 

     Понятное дело, что начинать надо было с самих себя. А именно: всем 

членам дружины надо было повысить собственные навыки пожарной 

безопасности. Поэтому мы начали активно и углублѐнно изучать причины 

возникновения пожаров, виды и правила использования первичных средств 

пожаротушения (огнетушители, пожарные краны, планы эвакуации, системы 

пожаротушения и оповещения) и даже сходили на экскурсию в пожарную 

часть, чтобы лично познакомиться с пожарной техникой и вооружением.  

 



Исходя из всей полученной информации, мы поняли, что на самом деле 

современные люди далеко не бессильны перед огнѐм! Для нашей 

безопасности создана и работает надѐжная система по предотвращению и 

борьбе с чрезвычайными ситуациями и пожарами. Всѐ продумано до мелочей 

и проверено годами. А все материальные и человеческие жертвы вызваны 

исключительно незнанием правил пожарной безопасности! Так устроена 

человеческая психика: неизвестность не просто пугает - она вызывает 

панику. А в состоянии паники люди просто не могут действовать 

эффективно. Соответственно, человек, который понимает природу пожара и 

знает средства борьбы с ним, намного легче справится с опасной ситуацией! 

     Поняв такие простые, но жизненно важные вещи, ДЮП «Синяя птица» с 

огромным желанием и чувством возложенной ответственности принялась 

активно доносить их до окружающих. Причѐм, стараясь делать это в 

максимально простых, увлекательных и доступных формах для каждой 

возрастной группы. Например, для учеников нашего лицея мы проводим 

интерактивные презентации, выпускаем стенгазеты и листовки, устраиваем 

выступления, викторины и конкурсы. Для подшефного детского сада – 

проводим обучение в игровой форме. А для учеников других школ и для 

взрослых мы даже сами написали сценарий и поставили тематический 

спектакль!  

 



     Приятно, что наши старания не остались незамеченными: ДЮП «Синяя 

птица» стала победителем районного этапа V Всероссийского смотра-

конкурса дружин юных пожарных «Лучшая дружина юных пожарных 

России», смогла заслужить участие в городском конкурсе, достойно показать 

себя среди более опытных дружин и даже удостоиться диплома за участие и 

денежного сертификата на приобретение учебно-наглядных пособий по 

профилактике пожарной безопасности! 

     Но, конечно же, цель нашей работы вовсе не в грамотах и призах. А в 

нашем посильном вкладе в то, что всѐ больше людей, и особенно детей, 

узнаѐт и задумывается о культуре безопасной жизнедеятельности! И мы 

очень надеемся и верим, что усилиями дружины юных пожарных «Синяя 

птица» будет предотвращено много чрезвычайных ситуаций и спасено ещѐ 

больше жизней! Вот это настоящая награда! 

 

 

Елисей Я., «Синяя птица» 


