
План проведения круглого стола 

 «Добровольчество в профилактике пожаров в рамках проектной 

деятельности российского движения школьников по военно-

патриотическому воспитанию» 

Ведущие: Усольцева И.В., Клюсова Я.Б 

1. Вступительное слово ведущего:  

Добрый день, уважаемые гости, добрый день, дорогие ребята.  Мы рады 

приветствовать вас сегодня на круглом столе, тема которого 

«Добровольчество в профилактике пожаров» в рамках проектной 

деятельности Российского движения школьников г. Усолье-Сибирское.  К 

теме «Добровольчество» мы обратились неслучайно. Два дня назад во всем 

мире уже в 32 раз отпраздновали День волонтёра. Организация Объединённых 

Наций в 1985 году предложила проводить ежегодно 5 декабря Международный 

день добровольцев во имя экономического и социального развития. С тех пор 

праздник получил официальное название и международный статус. В этот день 

принято говорить о вкладе добровольцев во все сферы жизнедеятельности, а также 

о необходимости развития волонтёрского движения. В России же праздник 

официально отмечается с 2017 года.  Кроме того, наш президент Владимир Путин 

объявил 2018 год в России Годом добровольца. Цель тематического года – 

увеличить количество вовлёченных в активную гражданскую жизнь, задать новый 

темп развития волонтёрского движения и популяризировать добровольчество как 

норму для прогрессивного государства. Об этот мы сегодня и будем говорить.  

Ведущий: уважаемые участники круглого стола, предлагаем вашему вниманию 

видеоролик (3 минуты). Просмотр ролика 

2. Постановка цели 

Ведущий:   

Надо сказать, что добровольчество развивалось издревле.  Развивалось оно 

и на Руси. К нему были причастны представители разных сословий: как 

представители простого люда, так и первые лица государства. Сегодня 

практически в каждой сфере общественной жизни можно встретить тему 

волонтёрства: в спорте, здравоохранении, социальной защите, культуре, 

образовании и так далее.  Уникальность фенОмена волонтерства в том, что оно 

всепроникающе. Волонтёрство популярно во всем мире.  До 1 млрд человек 

задействовано в добровольчестве в той или иной форме по всему миру. Сегодня у 

волонтёрства нет никаких границ, в том числе возрастных. Наш круглый стол 

посвящен одной из наиболее актуальных тем- теме добровольчества в 

профилактике  пожаров. Только вдумайтесь: с начала 2018 года в Иркутской 

области на пожарах погибли 94 человека, из которых 9 - дети. Это на 17 

человек больше, чем за аналогичный период 2017 года. С начала года в 

регионе на пожарах 79 человек получили травмы, 344 человека спасли 

пожарные. 

Неосторожное обращение с огнём послужило причиной 373 пожаров, из 

них 64 пожара случились из-за неосторожности при курении. Основные 
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причины пожаров - электротехнические и неосторожное обращение с огнём. 

Выход из создавшейся ситуации есть – постоянная профилактическая работа 

с людьми. В каждом городе, поселке России действуют отделения Российского 

движения школьников, которые могли бы влиться в добровольческое 

движение по профилактике пожаров и борьбе с ними. Они стали бы 

настоящими помощниками профессиональных пожарных.  Как влиться 

активным школьникам в добровольческое движение пожарных, какие проекты 

им можно реализовывать, чем они могут помочь федеральным службам, чем 

они могут быть полезны обществу в вопросах пожарной безопасности.  На эти 

вопросы мы попытаемся сегодня ответить.    

4.Представление гостей 

Ведущий: настало время представить присутствующих. Итак, в работе 

круглого стола примут участие: 

- и.о. начальника службы пожаротушения 17 отряда Федеральной 

противопожарной службы по Иркутской области, майор внутренней службы 

Семенчук Виктор Анатольевич  

- психолог 17 отряда Федеральной противопожарной службы по Иркутской 

области Альперович Наталья Аркадьевна 

- методист Дома детского творчества, куратор городских дружин юных пожарных 

Усольцева Инга Владимировна  

- руководитель дружины юных пожарных Грабовский Андрей Викторович, 

его воспитанники - юные пожарные 

 - усольские лидеры российского движения школьников. 

5. Психологическая игра по выявлению уровня гражданской активности 

и ответственности.  

Ведущий:  

У нас в гостях   - и.о. начальника службы пожаротушения, майор 

внутренней службы Семенчук Виктор Анатольевич. Все своё свободное время 

добровольно работает на пожарах. Зачастую выполняет роль спасателя. 

- Виктор Анатольевич, что сподвигло Вас к этому? 

 - Какие самые запоминающиеся события происходили в Вашей практике? 

- Виктор Анатольевич, расскажите о людях- добровольцах, которых Вы 

знаете. Кто они по статусу, какого возраста, можно ли назвать их 

героями? 

- Какой совет Вы дадите нашим ребятам-активистам? С чего можно 

начать им волонтёрство в борьбе с лесными и бытовыми пожарами (7 

минут) 

7.  Преставление ДЮП школы № 13  

Ведущий: Многие из вас знают, что практически в каждой школе 

действует дружина юных пожарных - добровольное молодежное объединение, 

которое создается с целями воспитания детей, предотвращения мелких 
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пожаров, помощи профессиональным спасательным службам, воспитания 

высших моральных качеств, формирования у детей и подростков пожарно-

технических навыков и информирование населения о правилах безопасности 

при возгорании. 

Вопросы дружине юных пожарных школы № 13:  

- Ребята, скажите, чему вас учат на занятиях? 

- какой опыт вы готовы передать членам Российского движения школьников, 

может быть, практические какие-то навыки? Что вы умеете, учитывая, что в 

дружине юных пожарных вы состоите давно? Расскажите, как вы ведёте 

профилактическую работу в школе, у себя в микрорайоне (5 мин)? 

Вывод ведущего: таким образом, мы более подробно узнали, как 

работают дружины юных пожарных, которые могут стать примером для 

наших школьных лидеров.  

8. Слово гостю – специалисту Усольского отделения ВДПО Трофимович 

Л.А.  

Ведущий: нам очень важно услышать мнение специалиста 

Всероссийского добровольного пожарного общества ВДПО Трофимович 

Людмилы Александровны. С чего, на Ваш взгляд, Людмила Александровна, 

начать пришкольным отделениям РДШ в организации волонтёрства по 

противопожарному направлению (1 мин).   

9.  Творческое задание «Разработка плана добрых дел» в 

противопожарном направлении. 

10. Защита планов. 

11. Заключительный этап- вывод.  

Ведущий: 

- Дорогие ребята, вы сегодня уйдете в свои школы со своими идеями.  Для вас- это 

первая ласточка. Со своими заданиями вы справились отлично. Надеемся, что 

такое направление как волонтёрство в противопожарном деле вам будет по плечу, 

что вы станете реальными помощниками профессиональных пожарных, 

создавайте свои проекты, реализуйте их, сотрудничайте с пожарными и другими 

партнёрами.  Подключайтесь к добровольческому движению. Творите добро! 

Развивайте свою гражданскую активность! 

12. Психологическая игра на развитие коммуникативных способностей. 

13. Завершение  

Ведущий: 

 - Спасибо всем, кто принял участие в работе круглого стола «Добровольчество в 

профилактике пожаров» в рамках проектной деятельности Усольского отделения 

Российского движения школьников. Мы поздравляем всех с прошедшим Днем 

добровольца! Меняйте мир! Не будьте равнодушными, совершайте добрые 

поступки! Возможно, кому-то именно сейчас нужна ваша помощь. Волонтёром 

может быть каждый. 


