
организации и проведения профилактических мероприятий 

по предупреждению гибели и травматизма детей при пожарах  

на 2022 - 2023 учебный год  

     № 

п/п 

Мероприятие Месяц Дата  Место 

проведения 
Документы   

1 «Месячник пожарной 

безопасности» в 
образовательных организациях 

Сентябрь 

  

20.08-

20.09 
ОО   

2 «День знаний» 01 ОО   

3 Муниципальная пожарная 

эстафета «Огнеборец» для ДЮП: 

младшая возрастная группа; 

средняя возрастная группа; 
старшая возрастная группа. 

  

21, 
26, 

27 

Манеж стадиона 

«Юность» 
Положение 

  
Видео для подготовки 

  

Итоги -  

младшая возрастная 

группа: команда, личное 
первенство; 

средняя возрастная 

группа: команда, личное 
первенство; 

старшая возрастная 

группа: команда, личное 

первенство. 

4 Муниципальная квиз-игра 

«Вектор пожарной 

безопасности» для ДЮП 
(районный этап) 

Октябрь 19 МБУ ДО ДДТ 

Тагилстроевского 
района 

  

Положение 
  

Итоги 

  

5 Дистанционный пожарный 

практикум для ДЮП № 1  
31 ОУ   

6 Муниципальная квиз-игра 

«Вектор пожарной 
безопасности» для ДЮП  

Ноябрь  9 МБУ ДО ГДДЮТ   
  

7 Муниципальный этап 

Всероссийского фестиваля 

детско-юношеского творчества 

«Таланты и поклонники» 
(районный этап) 

16 МБУ ДО ДДТ 

Тагилстроевского 

района 
  

Положение 

  

Итоги 

  

8 Дистанционный пожарный 

практикум для ДЮП № 2  
30 ОУ   

9 Муниципальный этап 

Всероссийского фестиваля 

детско-юношеского творчества 

«Таланты и поклонники» 

Декабрь 7 МБУ ДО ГДДЮТ   

10 Муниципальный конкурс 

детского творчества «Каланча» 

для детей дошкольных 

образовательных учреждений 

(районный этап) 

12 МБУ ДО ДДТ 

Тагилстроевского 
района 

  

  

11 Муниципальный этап областного 

конкурса «Неопалимая 

купина»для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений  (районный этап) 

12 МБУ ДО ДДТ 

Тагилстроевского 
района 

  

https://ddt-tc.edusite.ru/DswMedia/3polojeniepojarnoyyestafetyiogneborec2022god.docx
https://disk.yandex.ru/i/flQ__V8GmrdOYQ
https://ddt-tc.edusite.ru/DswMedia/ogneborec21
https://ddt-tc.edusite.ru/DswMedia/ogneborec2022m
https://ddt-tc.edusite.ru/DswMedia/ogneborec2022m
https://ddt-tc.edusite.ru/DswMedia/ogneborec260
https://ddt-tc.edusite.ru/DswMedia/ogneborec2022sredny
https://ddt-tc.edusite.ru/DswMedia/ogneborec2022sredny
https://ddt-tc.edusite.ru/DswMedia/ogneborec2709
https://ddt-tc.edusite.ru/DswMedia/ogneborec2022starshay
https://ddt-tc.edusite.ru/DswMedia/ogneborec2022starshay
https://ddt-tc.edusite.ru/DswMedia/4polojeniekviz-igravektorpojarnoybezopasnosti2022.docx
https://ddt-tc.edusite.ru/DswMedia/itogikviz-igryivektorpb.docx
https://ddt-tc.edusite.ru/DswMedia/4polojeniekviz-igravektorpojarnoybezopasnosti2022.docx
https://ddt-tc.edusite.ru/DswMedia/7polojenietalantyiipoklonniki2022.docx
https://ddt-tc.edusite.ru/DswMedia/itogirayonnogokonkursatalantyiipokdlonniki.docx


  

12 Муниципальное итоговое 

мероприятие награждения 

победителей и призеров 

профилактических мероприятий 

по пожарной безопасности за 

2022 год «Звездный час- 2022». 

14 МБУ ДО ГДДЮТ   

13 Всероссийская социальная акция 

«Безопасный Новый год» 
  

15.12-

15.01 
ОО   

14 Дистанционный пожарный 

практикум для ДЮП № 3 
23 ОУ   

15 Муниципальный этап областного 

конкурса лучшая дружина  юных 

пожарных «Горячие сердца» 
(районный этап) 

Январь  31 МБУ ДО ДДТ 

Тагилстроевского 
района 

  

16 Муниципальный этап 

интеллектуального турнира «Что 

мы знаем об огне?» среди 

учащихся образовательных 

учреждений, 1 тур (школьный 
этап) 

16 ОУ   

17 Муниципальный конкурс 

детского творчества «Каланча» 

для детей дошкольных 
образовательных учреждений  

17 МБУ ДО ГДДЮТ   

18 Муниципальный этап областного 

конкурса «Неопалимая 

купина»для учащихся 

общеобразовательных 
учреждений   

18 МБУ ДО ГДДЮТ   

19  «Береги автомобиль», 

посвященный созданию 

автомобиля, совместно с 
ОНДиПР, НТГО ВДПО, ГИБДД  

27.01 ОУ   

20 Муниципальный этап областного 

конкурса лучшая дружина  юных 

пожарных «Горячие сердца»  

Февраль  14 МБУ ДО ГДДЮТ   

21 Муниципальный этап 

интеллектуального турнира «Что 

мы знаем об огне?» среди 

учащихся образовательных 

учреждений, 2 тур (районный 
этап) 

20-28 МБУ ДО ДДТ 

Тагилстроевского 
района 

  

22 Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

литературного творчества 

«Человек доброй воли» среди 

учащихся общеобразовательных 
учреждений  

20 МБУ ДО ГДДЮТ   

23 Муниципальный этап 

интеллектуального турнира «Что 

мы знаем об огне?» среди 

учащихся образовательных 
учреждений, 3 тур 

Март  20 МБУ ДО ГДДЮТ   

24 Муниципальный конкурс детских 

творческих работ «Безопасность 

глазами детей» среди 

21 МБУ ДО ГДДЮТ   



учащихся  и воспитанников 

дошкольных образовательных 

учреждений в рамках 72-ой 

городской выставки 

технического и декоративно-

прикладного творчества детей и 
учащейся молодежи 

25 Муниципальный конкурс 

исследовательских проектов по 

истории пожарной охраны 

«Белые страницы»  

Апрель  12 МБУ ДО ГДДЮТ   

26 Муниципальный конкурс 

«Фитиль» лучший агитационный 

ролик на тему пожарной 

безопасности в социальных 

сетях 

19 ОУ   

27 Городская пожарная акция 

«Любимый город без пожаров» 
дружин юных пожарных  

24-30 ОО   

28 Муниципальный конкурс 

детского творчества по пожарной 

безопасности «Искорка» для 

воспитанников ДОУ (районный 
этап) 

26 МБУ ДО ДДТ 

Тагилстроевского 
района 

  

  

29 Слет дружин юных пожарных 

«Вместе мы сила – юные 
пожарные Тагила!» 

Май  12 МБУ ДО ГДДЮТ   

30 Муниципальный конкурс 

детского творчества по пожарной 

безопасности «Искорка» для 
воспитанников ДОУ 

17 МБУ ДО ГДДЮТ   

31 Муниципальные массовые 

профилактические мероприятия, 

направленные на формирование 

безопасной модели поведения в 

чрезвычайной  ситуации при 

пожаре в рамках российского 

движения школьников «День 

защиты детей» 

Июнь  01 Парк «Лагуна 2»   

32 Муниципальный этап областного 

конкурса «Безопасное 

лето»среди летних 

оздоровительных учреждений на 

лучшую организацию пожарно-

профилактической работы с 
детьми 

Август  30 НТГО ВДПО   

  

 


