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I.      Информационная карта 

1. Полное наименование программы: отряд противопожарной пропаганды 

«Заслон» 

2. Автор программы: Михеева Лилия Накиповна, учитель английского языка, 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ульканская средняя 

общеобразовательная школа № 2», п. Улькан, Казачинско-Ленский район, Иркутская 

область. 

3. Учреждение, заявившее программу: 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ульканская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

4. Полный адрес учреждения, банковские реквизиты: 

666534, Иркутская область, 

Казачинско-Ленский район, 

поселок Улькан, 

ул. Машурова, 1. 

Тел/факс: (395 62) 3-20-77 

Банковские реквизиты:       ИНН 3828004560 

Р/с 4020581031821031509 

ОСБ 2425/030 п. Магистральный 

Байкальский банк СБ РФ г. Иркутск 

БИК 0422520607 

К/С 30101810900000000607 

5.Цель программы:  

Вовлечь учащихся в природоохранную деятельность, формирование экологической 

культуры через социальную практику. Знакомство с профессиями  лесного хозяйства и 

МЧС. 

Задачи: 

■ Оказание социальной помощи малообеспеченным семьям. 

■ Лесозащитная работа и противопожарная пропаганда.  Привитие 

интереса у учащихся к проблемам окружающей среды. 

■ Адаптация полученных знаний и включение их в практическую 

деятельность. 

■ Воспитание чувства уважения, любви и гордости за природу 

родного посѐлка. 

■ Развитие ответственности за экологическое положение дел в нашем 

крае. 

6. Образовательная область, в которой реализуется программа: естествознание. 

7. Специализация      программы:      экология,      обеспечение     
безопасности     жизнедеятельности. 

8. Возраст и категория школьников, для которых предназначена программа: 

учащиеся 5-11  классов,  возраст  12-17  лет 

из  семей, где  родители  безработные - 59 

из семей с детьми  инвалидами — 1 



II. Пояснительная записка 
 

           Россия издавна славится лесными богатствами. Казачинско-Ленский район 

также богат лесными угодьями и пресными водоѐмами. Охота, рыбалка, ягодные 

плантации, кедровники предоставляют отличные возможности жителям района. Тайга 

района уникальна- здесь водятся редкостные виды диких животных: рысь, горностай, 

якутская белка, сурок, изюбрь, лесной северный олень, кабарга, косуля, лось. О чистоте рек 

свидетельствует обитание в них ценных пород рыб, таких как хариус, таймень, сиг, тугун, 

ленок. Большой интерес вызывают многочисленные источники воды. 

Крупные предриятия лесного бизнеса занимаются лесозаготовкой, лесопилением и 

глубокой деревопереработкой. Наращивают потенциал новые предприятия лесного 

комплекса. 

Общая площадь лесного фонда Иркутской области – 66837,3 тыс. га (19,3% общей 

площади лесного массива СФО). В том числе площадь, занятая хвойными породами – 

44637,2 тыс. га (23,8% площади хвойных пород в СФО). Общий запас древесины основных 

лесообразующих пород – 8768,4 млн. м3 (28,2% запасов в СФО).                                    

Лесной фонд составляет 81% территории Иркутской области. В регионе сосредоточено 

12% всех запасов древесины спелых сортов России. В структуре породного хвойного 

состава преобладают ценные сорта: лиственница, сосна и кедр.                                    

87%территории  Казачинско-Ленского  района покрыто  лесом. Лесная промышленность  

(лесозаготовка, лесопереработка) является основным, базовым направлением 

промышленного развития района. От того,  насколько  эффективно и  рационально будет 

использоваться  это  богатство,   зависит  экономический  рост  нашего северного  

таѐжного  края.  Однако, ресурсы нашей территории небезграничны, на месте густых 

лесов образуются пустые площадки.                                                  Охрана 

и восстановление лесов - важная часть государственной работы по охране природы. В 

последнее время все больше людей посещает лес. Геологи и нефтяники, поисковые партии 

и лесозаготовители, охотники и грибники. Использование открытого огня в лесу, 

брошенный не затушенный костер или окурок становятся причиной лесных пожаров. 

Свыше 80% лесных пожаров возникают по вине человека из-за неправильного поведения 

людей в лесу. В огне пожаров ежегодно гибнут сотни тысяч гектаров леса, его обитатели, 

создается реальная угроза поселкам и жизни человека. 

На месте гарей и пепелищ не скоро возродится жизнь. Поэтому учащиеся нашей 

школы хотели бы участвовать в благоустройстве лесных территорий, заботиться о 

восстановлении леса, ухаживать за посадочным материалом и самим высаживать его на 

лесные массивы, а также исследовать пожароопасные участки леса. Воспитание у людей 

бережного отношения к родной природе, обучение правилам пожарной безопасности - 

проведение этой работы и есть содержание данной программы. Сбор отряда планируется 

на каникулярное время. Организуется для подростков 11-17 лет из социально 

незащищенных семей. Продолжительность сбора 14 дней, 20 человек.  Подростки будут 

работать в питомнике школы, и на зелѐных зонах п.Улькан. Ребята будут заниматься 

посадкой семян, прополкой, очисткой санитарной зоны и противопожарной пропагандой. 

Производить профессиональные пробы различных профессий. 

 

 

 

 

 



III. Описание разделов программы 

1. Противопожарная пропаганда. 

Включает в себя разъяснительную и воспитательную работу, 

направленную на сбережение лесов и соблюдение правил пожарной 

безопасности через устную и наглядную пропаганду, средства массовой 

информации, встречи со специалистами Ульканского лесхоза по проблемам 

экологии. 

2. Практическая, трудовая, исследовательская деятельность. 

Учащиеся овладевают практическими навыками реализации 

полученных знаний, участвуют в благоустройстве лесных территорий, 

исследуют пожароопасные участки леса; практическое исправление 

негативных природных и человеческих влияний на местность; овладевают 

навыками пожаротушения и оказания первой медицинской помощи и 

правилам поведения при возгорании леса. 

3. Оздоровительная и досуговая  деятельность. 

Укрепление здоровья детей через закаливание, соблюдение режима, 

витаминизацию, отдых и спортивные игры. Планируется проведение 

конкурсов, клубных часов, туристических походов и экскурсий, что 

способствует умению сотрудничать, понимать друг друга, развивать 

творческие способности. 
 

 

 

 

 

 

 



IV. Календарное  планирование 

 

1день 
1. Сбор отряда. 

Открытие смены.  

Линейка. 

2. Инструктаж  по  

технике  

безопасности. 

7  день 
1.Выезд в  лес.  Изучение  

пожароопасных  участков  

леса  Ульканского  

лесничества. 

2.Конкурс  рисунков  на  

экологическую  тему  с   

последующим  

оформлением  стенда.  

  

13   день 
1.День   спорта   «Весѐлые  

старты». 

2.Трудовойдесант  по  

расчистке. 

2день 
1.Работа  на   школьном   

питомнике(наблюдение  за  

рассадой,   рыхление,  

полив). 

2.Экскурсия   на р.Киренга. 

 

8  день 
1.Выезд на Талую. 

2.  Костѐр  дружбы. 

3.Игра  «Зов  джунглей» 

14  день 
1.Торжественное закрытие  

смены.( подведение  итогов  

работы,  планирование  

дальнейшей  работы) 

2.Вечер  отдыха.  Дискотека. 

3  день 
1.Прополка  саженцев  на  

школьном  питомнике. 

2.Футбольный  матч  на  

школьном  стадионе. 

9  день 
1.  Работа  по  очистке    

лесополосы  вдоль  

ЛЭП. 

2.Волейбольный матч  

между  девушками  и  

юношами . 

 

 

4  день 
1.  Сохранить   

природу-сохранить   

жизнь.(диспут) 

2. Работа  в  питомнике   

лесничества. 

3.  

10  день 
1.Работа    по  расчистке. 

2.Изучение  целебных 

свойств  источника Талая. 

 

5  день 
1.  Прополка  и  

рыхление  саженцев. 

2. Экскурсия  на  сопку. 

11  день 
1.Экологическая  игра  

«Природа  и  экология  

Казачинско-Ленского  

района». 

2.Работа  по  расчистке. 

 

 

 

6  день 
1.Экологический  турнир. 

2. Работа  в  питомнике  по 

благоустройству  леса. 

12  день 
1.Прак.  занятие  «Оказание  

первой помощи  и  правилах  

поведения  при  возгорании  

леса». 

 



Бюджет 

программы отряда противопожарной пропаганды «Заслон»

Для реализации программы  необходимы средства по следующим  разделам:  

1.   Питание: 60 руб. х 14 дней х 20 чел. = 16.800 

ИТОГО: 16.800 руб. 

 

   

2.   Транспортные расходы:  

Аренда автобуса:    200 руб. (1 час) х 2 часа х 2 дня = 800 

ИТОГО: 800 руб. 

 

 

3.   Культурное обслуживание: (5% от питания)  

Медицинское обслуживание: (2% от питания) 

 Хозяйственное расходы: (5% от питания) 

ИТОГО: 2.952 руб. 

840 руб 

336 руб 

976 руб. 

 

4. 

ИТОГО: 

Заработная плата работников согласно тарификации: 

руководитель отряда, 13 разряд 1 чел 

руководитель трудового и физического 

воспитания, 13разряд 1 чел.  

организатор КТД, 13 разряд 1 чел. 

медицинский работник, 10 разряд 1 чел. 

повар,5разряд  

помощник повара,2разряд  

начисление по заработной плате (26,2%) 
19. 916 руб. 15 коп. 

ВСЕГО: 39. 668 руб. 15 коп. 

 (тридцать девять тысяч шестьсот шестьдесят восемь рублей 15 копеек) 

 

 

Источники финансирования: 

Муниципальный бюджет – 29.668 руб.15 коп. 

Родительские взносы – 500 руб.х20 чел. = 10.000 руб. 

-3447 руб. 

 

-3190 руб. 

 -3190 руб. 

 -2695 руб. 

-1.896.27руб. 

-1.015.88руб. 

-4.482руб. 

 

 

 

 



Режим работы 
 

 

9.00 - 9.15       - Сбор. Инструктаж. 

9.15 - 12.00      - Работа в питомнике Ульканского лесхоза. 

12.00-13.00      -Обед. 

13.00 - 14.00    - Работа по противопожарной пропаганде. 

14.00 - 14.30    - Культурно-оздоровительные мероприятия. 

14.30-15.00 - Анализ работы за день. Подведение итогов. Задачи     

на следующий день. 

15.00        - Уход домой. 
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