
Отчет 

о проведенном мероприятии, посвященному Году пожарной охраны 

России. 

     29 апреля 2016 года в МОУ «Крутоярская СОШ» состоялось торжественное 

мероприятие, посвященное Году пожарной охраны России. 

    30 апреля – День пожарной охраны. Этой дате в учреждении были приурочены 

мероприятия, проходившие в рамках месячника по пожарной безопасности ОУ: уроки 

Мужества – о профессии пожарного, конкурс боевого листка, конкурс рисунков, «Спички 

детям не игрушка!», конкурс поделок. 

     Итогом проделанной воспитательной работы с обучающимися по данному 

направлению стала встреча с людьми этой мужественной профессии. 

     В 10 часов в актовом зале прозвучала поздравительная речь министра МЧС России                 

В. Пучкова, в которой со словами благодарности за ратный труд были слова значимости, 

необходимости профессии. 

     Все участники мероприятия совершили экскурс в прошлое, в историю создания первых 

пожарных дружин в России. «Огнеборцы России» - так назывался кинофильм, который с 

интересом был просмотрен приглашенными на мероприятие. Среди них были не только 

обучающиеся школы, но и люди, активно участвующие в работе служб МЧС во время 

пожаров в нашем Касимовском районе: глава Крутоярского сельского поселения Варюхин 

С.В., старший дознаватель Касимовского межрайонного отдела надзорной деятельности и 

профработы Нелин А.В. 

    Теме года пожарной охраны были созвучны прочитанные учениками 10 класса 

стихотворения, в которых рассказывалось об этой профессии, воспевался подвиг смелых 

людей и их неравнодушие к чужой беде. 

      Участницы хореографической группы, под руководством Быковой Ж.С. представили 

на суд зрителей танцевальную композицию «Танец огня». 

      Прозвучали слова благодарности ребятам ДЮПа, которые уже 15-ый год занимают 

призовые места в районных и областных соревнованиях по пожарно-прикладному виду 

спорта. Глава сельского поселения отметил работу с ДЮП благодарственными письмами 

в адрес руководителей команд - Сидориной Н.П. и Ининой Е.В., а также Гайер А.А.- 

мастера спорта по пожарно-прикладному виду спорта, руководителя пожарной службы 

КУПХГ. 

    Вспомнили добрыми словами и жителей-пожарных добровольцев: Трофимова Д.В. и 

Жесткова С.Н., ежегодно принимающих участие в противопожарных мероприятиях 

поселения. 

    Участники конкурсов по пожарной безопасности были отмечены грамотами школы. 

     Всех погибших в борьбе с огненной стихией огнеборцев участники мероприятия 

почтили минутой молчания. 

















 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 


