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Краткое описание проекта (не более 50 слов) 

В нашей школе ведется активная работа 

по пожарно-профилактической, военной 

подготовке, для чего летом 2015 года была 

установлена «Полоса препятствий». 

Команда «Экстрим» ежегодно участвует в 

муниципальной, областной военно-

спортивной игре «Зарница», в которой есть 

противопожарный этап. Для повышения 

уровня знаний, умений  и навыков 

школьников в противопожарной области, 

необходимо создать детское объединение 

«Юный пожарный», которое будет 

оснащено специальным оборудованием, 

материалами.    

Продолжительность проекта, количество 

месяцев 

01.11. 

2015 

Начало 

проекта, 

дд/мм/гг 

19.12. 

2015 

Окончание 

проекта, 

дд/мм/гг 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

География проекта (название муниципальных 

образований - поселений (населенных пунктов), 

где будет реализован проект) 

МО «Федьковское»  

Предполагаемое количество участников проекта До 170 человек 

Запрашиваемая сумма в рублях 20 000  
Двадцать тысяч 

рублей 

Имеющаяся сумма в рублях (с указанием 

источника средств:  бюджет поселения, 

привлеченные средства, средства организации и 

др.) 

 МБОУ  

«Авнюгская СОШ» 

4 900  

Четыре тысячи 

девятьсот рублей 

Полная стоимость проекта в рублях 24 900   

Двадцать четыре 

тысячи девятьсот 

рублей 

Организации-партнеры Пожарная часть № 63 п. Авнюгский 

 

 

 

Руководитель организации                                                                                        О.И. Обухова 

 

 

Руководитель проекта                                                                                                О.И. Обухова 

 



ФОРМА ОПИСАНИЯ ПРОЕКТА 

для участия в конкурсе проектов в сфере молодежной политики 

 

1. Наименование проекта «Юный пожарный». 

2. Информация об участнике конкурса   

Участником проекта является МБОУ «Авнюгская СОШ», наша организация в феврале  

2015 г. реализовала  проект «Полоса препятствий», по которому на школьном стадионе были 

построены и оборудованы следующие объекты: линия начала полосы,  участок для 

скоростного бега,  препятствие «Ров», препятствие «Лабиринт»,  препятствие «Забор с 

наклонной доской», препятствие «Разрушенный мост», препятствие «Разрушенная 

лестница», препятствие "Стенка с двумя проломами»,  препятствие «Одиночный окоп для 

стрельбы и метания гранат, 10 - траншея глубиной 1,5 м. 

Участие в ноябре 2014 года во Всероссийском конкурсе молодежных проектов: проект 

«Возрождение традиций в Верхнетоемском районе: гончарное ремесло» (по проекту 

предполагалось расширение деятельности женщин, мужчин, девушек и юношей 

окрестностей п. Авнюга через воссоздание домашнего гончарного ремесла, организация 

гончарной мастерской).  

Участие в марте 2015 года   проектов  участие в областном конкурсе проектов 

патриотической направленности.  По проекту «Помним, гордимся» посвященному 70-летию 

победы Вов, предполагалось ремонт памятника, создание табличек для марша Победы, 

выпуск полиграфической продукции. 

3. Описание проекта 

3.1. Краткая аннотация проекта. 

В рамках нашего проекта предполагается организация детского объединения «Юный 

пожарный» возраст детей от 14 до 16 лет, в котором подростки будут осваивать навыки и 

умения пожарно-спасательного характера, через теоретические и практические занятия. Для 

этого необходимо приобрести противопожарное оборудование. Бюджет проекта составил 

24 900 рублей из них 20 000 рублей это запрашиваемые по проекту средства, 4900 рублей 

средства из бюджета МБОУ «Авнюгская СОШ».  

3.2. Описание проблемы, на решение которой направлен проект. 

Ежегодно на территории страны происходит огромное количество пожаров от детской 

шалости с огнѐм, неумелого, неосторожного обращения с ним. Самое страшное при пожаре - 

это гибель детей. 

Статистика пожаров показывает, что причиной пожаров становится, незнание ими 

элементарных правил поведения при пожаре и отсутствие навыков обращения с огнѐм, 

огнеопасными предметами и материалами, которые могут явиться источником загорания. Это 

свидетельствует о том, что детям мало уделяется времени для формирования у них чувства 

опасности огня, привития навыков осторожного с ним обращения, изучению правил пожарной 

безопасности правильным действиям в случае возникновения огненной беды. 

Опыт показывает, что к вопросу о привитии элементарных навыков обращения с огнѐм надо 

подходить планомерно, систематически и с самого раннего детства. 

В этой связи свою значительную роль в формировании навыков безопасного поведения 

детей может и должна сыграть школа. Научить детей основам безопасной жизнедеятельности 

сегодня - это фундамент пожарной безопасности будущего. Одной из форм обучения детей 

школьного возраста мерам пожарной безопасности является детское объединения «Дружина юных 

пожарных (ДЮП)». 

3.3. Цели и задачи проекта.  

Цели проекта: 

- создание детского объединения «Дружина юный пожарный», оснащенное специальным 

оборудованием,  с целью систематических занятий по пожарно-профилактической, военной 

подготовке и физическому развитию детей.  

Задачи программы: 



-   создать  Дружину  «Юный пожарный» на базе школы; 

- подготовка участников школьной команды «Экстрим» для участия в районной и областной 

военно-спортивной игре «Зарничка» (этап «Пожарная эстафета»); 

- привлечь  к  реализации  данного  проекта  различные  структуры  пожарной охраны и 

другие заинтересованные организации; 

-   обеспечить школу методической литературой, наглядной агитацией и пожарным 

оборудованием, необходимыми для деятельности Дружины; 

-    создать условия для развития индивидуальных творческих способности детей; 

-   пробуждать интерес учащихся к пожарному делу и профессии пожарного. 

-   познакомить детей с достижениями науки и техники в области предупреждения и 

тушения пожаров; 

-    научить распознавать    и оценивать различные ситуации и владеть приѐмами 

защиты от них; 

-    закрепить   полученные   знания   о   правильных   действиях   в   экстремальных 

ситуациях; 

3.4. Что предлагается сделать в ходе проекта: 

1) Описание целевой группы 

 В рамках данного проекта  будет участвовать следующие группы людей:  

 ученики 1-11 класс МБОУ «Авнюгская СОШ» - 182 человека (возраст от 7 до 18 

лет),  

 педагоги школы 18 человек 

 сотрудники пожарной части п. Авнюгский 3 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) описание основных этапов реализации проекта (начиная с отдельного листа) 

Чтобы создать хорошие  условия для работы детского объединения необходимо:  

- создать актив объединения из учеников школы, 

- приобрести противопожарное оборудование, для занятий; 

- создать библиотеку и медиатеку по противопожарной тематике.  

- разработать образовательную программу, 

название описание Сроки реализации 

1. Организация 

детского объединения 

«Юный пожарный» 

Положение ДО «Юный пожарный», 

программа, выбор актива, девиз, 

распределение обязанностей, планирование 

работы на учебный год.  

29 ноября 2015 г.  

2. Приобретение 

материалов (форма, 

оборудование) в 

 г. Котлас 

Поезда в г. Котлас за оборудованием.  

По мере 

финансирования 

проекта. 

3. Вступление в ДО 

«Юный пожарный» 

Торжественная линейка, спортивная 

пожарная эстафета, награждение. 
05 декабря 2015 г. 

4. Оформление 

противопожарного 

уголка. 

Оформление противопожарного уголка 10 декабря 2015 г. 

5. Мероприятие по 

противопожарной 

безопасности в 

школе. 

 

Создание и выпуск брошюры на тему 

«Предупреждение пожаров в период 

новогодних праздников».  

15 декабря 2015 г. 

6. Создание 

картотеки, 

библиотеки и 

медиатеки для 

обучающего 

процесса.  

Приобретение учебных пособий, СD-дисков. ноябрь-декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) описание отдельных мероприятий (начиная с отдельного листа) 

 

Название этапа описание 
Сроки 

реализации 

Место 

проведения 

Кол-во 

человек 

1. Организация 

детского 

объединения 

«Юный 

пожарный» 

Положение ДО «Юный 

пожарный», программа, 

выбор актива, девиз, 

распределение 

обязанностей, 

планирование работы на 

учебный год. 

29 ноября  

2015 г. 

МБОУ 

«Авнюгская 

СОШ» 

20 

2. Приобретение 

материалов 

(форма, 

оборудование) в г. 

Котлас 

Поездка в г. Котлас за 

оборудованием. 1) Рукав 

напорно-всасывающий 80 

мм (2 шт.) 

2) Рукав напорный диаметр 

51 (3 шт.) 

3) Рукав напорный диаметр 

66 (3 шт.) 

4) Ствол РС-50 (1 шт.) 

5) Ствол РСК-50 (1 шт.) 

6) Веревка спасательная 30 

7) Карабин пожарный ВСВ 

(3 шт.). 

По мере 

финансирования 

проекта 

Г. Котлас 3 

3. Вступление в 

ДО «Юный 

пожарный» 

Торжественная линейка, 

спортивная пожарная 

эстафета, награждение.  

При проведении пожарной 

эстафеты, а также 

проведения боевого 

развертывания (пож. 

оборудования) будут 

задействованы пожарные 

рукава, пожарные стволы, и 

демонстрация методов 

самоспасания и спасания 

будет применяться 

пожарная спасательная 

веревка и карабины.   

05 декабря  

2015 г. 

МБОУ 

«Авнюгская 

СОШ» 

50 

4. Оформление 

противопожарного 

уголка. 

Приобретение стенда, сбор 

необходимого материала. 

10 декабря 

 2015 г. 

МБОУ 

«Авнюгская 

СОШ» 

10 

5. Создание и 

выпуск  брошюры 

по 

противопожарной  

безопасности для 

населения во время 

Новогодних 

праздников. 

Предупреждение пожаров 

во время новогодних 

праздников. Создание 

брошюры  участниками ДО 

«Юный пожарный». 

 

15 декабря 

 2015 

МБОУ 

«Авнюгская 

СОШ» 

10 

6. Создание 

картотеки, 

Приобретение учебных 

пособий, СD-дисков. 

По мере 

финансирования 

МБОУ 

«Авнюгская 
1 



библиотеки и 

медиатеки для 

обучающего 

процесса. 

СОШ» 

 

3.5. Ожидаемые результаты проекта, измеряемые количественными показателями  

 

Показатель 
Значение показателя  

в 2014 г. 

Плановое значение,  

(прогноз) 

Организация Детских 

объединений  
1 организация 2 организации 

Количество оборудования 10  24  

Количество детей-

участников 
4 10 

Количество участия в 

областных конкурсах 
1 конкурс 2 конкурса 

 

 

Описание видов деятельности Дата проведения Ожидаемые результаты 

1. Организация детского 

объединения «Юный пожарный» 
29 ноября 2015 г. 

Создание Детского 

объединения «Юный 

пожарный», обучающая 

программа. 

2. Приобретение материалов 

(форма, оборудование) в г. Котлас 

По мере 

финансирования 

проекта 

Форма и оборудование для 

проведения занятий. 

3. Вступление в ДО «Юный 

пожарный» 
05 декабря 2015 г. 

Участие детей в возрасте 7- 18 

лет. Привлечение интереса 

молодого поколения к  

пожарно-профилактическому 

воспитанию, и профессии 

спасатель. 

4. Оформление противопожарного 

уголка.  
10 декабря 2015 г. Противопожарный уголок 

5. Создание и выпуск  брошюры по 

противопожарной  безопасности во 

время Новогодних праздников  для 

населения. 

15 декабря 2015 г. 
Брошюра, которую школьники 

составляют сами. 

6. Создание картотеки, библиотеки 

и медиатеки для обучающего 

процесса. 

По мере 

финансирования 

Создание условий для 

пожарно-профилактического 

воспитания школьников.  

 

3.6. Дальнейшее развитие проекта.  

В рамках ДО «Дружина Юный пожарный» планируется участие в областных и 

районных конкурсах, проведение на территории школы межмуниципальных пожарно-

профилактических мероприятий более качественно, интересно и разнообразно, подготовка 

участников школьной команды «Экстрим» для участия в районной и областной военно-спортивной 

игре «Зарничка» (этап «Пожарная эстафета»), позиционирование профессии спасатель и военно-

патриотическое воспитание начиная с подросткового возраста, проведение занятий с применением 

профессионального противопожарного оборудования.  

4. Бюджет проекта (начиная с отдельного листа) 



4.1. Сводная смета расходов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья расходов 

Запрашиваема

я сумма 

(в рублях) 

Вклад из 

других бюджет 

МБОУ 

«Авнюгская 

СОШ» (в 

рублях) 

Всего 

(в рублях) 

1 2 3 4 

1. Основные средства (при обосновании 

необходимости) 310 
5 450  5 450 

2. Издательские расходы, изготовление 

печатной продукции, атрибутики 

мероприятия 226 

 1 000 1 000 

3. Наградная атрибутика 290 400 200 600 

4. Расходные материалы 340 14 150 3 700 17 850 

ИТОГО 20 000 4 900 24 900 



5.2. Детализированная смета расходов, запрашиваемых из бюджета муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район». 

 

Статья расходов <*> Расчет Всего (в рублях) 

1. Основные средства 310 

- приобретение рукава напорного 

диаметром 51  

(1 шт. х 1 450 = 1 450) 

 - приобретение рукава напорного 

диаметром 66 

 (2 шт. х 2 000 =4 000) 

 

5 450 

2. 3. Наградная атрибутика 290 
- приобретение значков 

(10 шт. х 40 = 400) 
400 

4. Расходные материалы 340 

- приобретение спасательной 

веревки 30 

(1 шт. х 2 000 = 2 000) 

- приобретение ствола РС-50  

(1 шт. х 300 =300) 

- приобретение ствола РСК-50 

(1 шт. х 1 600 =1 600) 

- приобретение рукава напорного 

диаметр 51 

(2 шт. х 1 450 = 2 900) 

- приобретение рукава напорно-

всасывающего 80 мм 

(2 шт. х 3 000 = 6 000) 

- приобретение карабина 

пожарного ВСВ 

(3 шт. х 450 = 1 350) 

14150 

ИТОГО:  20000 

 

-------------------------------- 

<*> Соотношение отдельных статей расходов: 

расходы на заработную плату привлеченных специалистов не должны превышать 

30 процентов от расходов, запрашиваемых из бюджета муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»; 

расходы на основные средства (оборудование) не должны превышать 30 процентов от 

средств, запрашиваемых на реализацию проекта. 

 

Полная стоимость проекта 24 900 рублей 00 копеек (Двадцать четыре тысячи девятьсот 

рублей 00 копеек). 

Вклад из других источников (бюджет МБОУ «Авнюгская СОШ») 4 900 рублей 00 

копеек (Четыре тысячи девятьсот рублей 00 копеек). 

Запрашиваемая сумма 20 000 рублей 00 копеек  (Двадцать тысяч рублей 00 копеек). 

 

 

 


