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ПЛАН РАБОТЫ 

клуба КЮСП «Смена» Государственного учреждения образования  

«Вилейская гимназия № 2» на 2022/2023 учебный год 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

Организационные мероприятия 

1. Организация и работа кружка «Юный» 

пожарный» 

сентябрь, 

в течение года 

Родионова Н.М., 

руковод. кружка 

2. Организация работы клуба юных 

спасателей-пожарных «Смена», БМООСП. 

Актуализация списков членов КЮСП 

«Смена» 

сентябрь Рыбалко А.А., зам. 

директора по ВР, 

Павловская О.Т., 

Павловская Я.В. 

3. Разъяснительная работа о деятельности 

Белорусской молодежной организации 

спасателей-пожарных и порядке вступления 

в ее ряды 

сентябрь Павловская О.Т. 

4. Оформление презентации о деятельности 

КЮСП 

сентябрь Рыбалко А.А., 

Павловская О.Т. 

Обучающие, профилактические мероприятия 

5. Проведение экскурсий в мини-центр по 

безопасности жизнедеятельности на базе 

гимназии, пожарную часть Вилейского 

РОЧС 

в течение года Павловская Я.В., 

Родионова Н.М. 

6. Подготовить и провести членами отряда 

КЮСП беседы с викторинами в 1-4 классах 

на тему: «Огонь – друг и враг человека» 

октябрь Павловская Я.В. 

7. Провести рейд по гимназии с целью 

проверки соблюдения правил пожарной 

безопасности 

октябрь Павловская Я.В. 

8. Подготовить и провести занятия в 5-11 

классах на тему «Причины возникновения 

пожаров. Пожарная безопасность » 

ноябрь Павловская Я.В., 

сотрудник РОЧС  

9. Участие в профилактических акциях: 

«В центре внимания – дети», 

«Единый день безопасности», 

 

«Молодежь за безопасность», 

 

сентябрь 

сентябрь, 

февраль 

октябрь 

Рыбалко А.А., 

Павловская О.Т., 

Павловская Я.В. 
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«Не прожигай свою жизнь», 

«Безопасный Новый год», 

«Безопасность в каждый дом», 

«Внимание всем!», 

«Не оставляйте детей одних», 

«Каникулы без дыма и огня» 

ноябрь 

декабрь 

февраль 

март 

июнь 

июнь-август 

10. Выступление по теме «В Новый год без 

опасности» (агитбригада) 

декабрь Павловская Я.В., 

Родионова Н.М. 

11. Организация выставки творческих работ 

учащихся, посвященных Дню спасателя 

январь Родионова Н.М. 

12. Викторины по теме «На всякие пожарные» январь Родионова Н.М. 

13. Участие в районном смотре-конкурсе 

детского творчества «Спасатели глазами 

детей» 

январь Родионова Н.М., 

Щербакова О.С. 

14. Подготовка к участию в открытом 

первенстве района по спасанию на водах  

февраль Плешак А.А. 

15. Конкурс «Знатоки ОБЖ» январь-

февраль 

Бадеева М.Э., 

Гончар П.А. 

Павловская Я.В. 

16. Участие в мероприятиях, посвященных дню 

«Гражданской обороны» 

март Павловская Я.В., 

Родионова Н.М. 

17. Встреча сотрудников Вилейского РОЧС с 

членами КЮСП «Смена» с целью 

профориентационной работы  

декабрь, 

апрель 

Павловская О.Т., 

сотрудники РОЧС 

18. Беседы в 1-11 классах на тему «Летние 

каникулы без бед» 

май Павловская Я.В., 

Родионова Н.М. 

 
Заместитель директора  
по воспитательной работе          подпись       А.А.Рыбалко 
 


