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1. Общие положения
1.1. Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение детский 

оздоровительно-образовательный туристский центр Санкт-Петербурга «Балтийский берег» 
(Далее -  ГБОУ «Балтийский берег») проводит городской фестиваль творческих коллективов 
ОУ и детских общественных объединений «Дружины юных пожарных» «Молодое поколение 
за безопасное будущее» (далее -  Фестиваль) для обучающихся образовательных организаций 
Санкт-Петербурга.

1.2. Фестиваль призван обратить внимание общества на деятельность детских 
общественных объединений и организаций, показать успешные примеры деятельности 
общественно активных коллективов подростков. Представляет собой образовательное, 
культурно-досуговое зрелищное мероприятие, которое способствует пропаганде безопасного 
и законопослушного поведения среди обучающихся, содействию государственной политике, 
направленной на поддержку и развитие детско-юношеских объединений, развитию 
гражданской позиции подрастающего поколения в области пожарной безопасности.

1.3. На современном этапе развития отечественной системы дополнительного 
образования, деятельность ГБОУ «Балтийский берег» выстраивается в соответствии 
с целевыми показателями стратегических направлений национального проекта 
«Образование».

Решение задач, поставленных правительством осуществляется, в том числе, 
посредством межведомственного взаимодействия, кооперации и интеграции ресурсов 
Комитета по образованию с ведомственными учреждениями (ГУ МЧС России 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, КВЗПБ), с общественными организациями 
(Всероссийское добровольное пожарное общество), учреждениями среднего 
профессионального образования (Санкт-Петербургский пожарно-спасательный колледж 
и Академия машиностроения Ж.Я. Котина).

1.4. Фестиваль представляет собой образовательное, культурно-досуговое зрелищное 
мероприятие, которое способствует пропаганде безопасного и законопослушного поведения 
среди обучающихся, содействию государственной политике, направленной на поддержку 
и развитие детско-юношеских объединений, популяризации героических профессий 
пожарного и спасателя, сотрудников правоохранительных органов, развитию гражданской 
позиции подрастающего поколения в области пожарной безопасности, культуры безопасного 
поведения на дорогах и профилактике детского травматизма.

2. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Цель Фестиваля -  демонстрация возможностей и творческого потенциала детей, 

детских общественных объединений и организаций, взрослых, работающих с детьми, 
в реализации социально-значимых проектов на территории Санкт - Петербурга.

2.2. Фестиваль предполагает решение следующих задач:
-  реализация государственной политики по патриотическому воспитанию граждан 

Российской Федерации;
-  создание эффективной системы межведомственного взаимодействия по вопросам 

совершенствования деятельности в области обеспечения безопасности жизнедеятельности;
-  выявление и развитие у обучающихся творческих способностей, создание 

необходимых условий для выявления одаренных детей;
-  формирование у подрастающего поколения сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной и общественной безопасности;
-  пропаганда самоотверженного и героического труда пожарных и спасателей;
-  ранняя профессиональная ориентация обучающихся и популяризация деятельности 

подразделений МЧС России и ВДПО;
-  развитие социальной инициативы у обучающихся образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга;
-  вовлечение детей в проектную и социально-значимую деятельность.



З.Организация и проведение Фестиваля
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляют Комитет 

по образованию, Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности 
Правительства Санкт-Петербурга, ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу, 
Санкт-Петербургское городское отделение Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское добровольное пожарное общество».

3.2. Центр патриотического воспитания и профилактической работы ГБОУ 
«Балтийский берег»:

-  разрабатывает и утверждает положение о Фестивале, учитывая опыт проведения 
творческих конкурсов в области пожарной безопасности и уровень подготовки команд 
(участников);

-  согласовывает, а впоследствии решает вопросы подготовки и проведения Фестиваля 
с соответствующими организациями и органами власти, с которыми совместно проводится 
мероприятие;

-  осуществляет методическую поддержку участников Фестиваля.

4. Время и место проведения Фестиваля
4.1. В соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 г.

№ 121 «О мерах по противодействию распространения в Санкт-Петербурге новой
коронавирусной инфекции (COVID -  19) с дополнениями и изменениями», Фестиваль 
проводится в дистанционной форме.

4.2. Фестиваль проводится в период с 26 по 30 апреля 2021 года.

5. Участники Фестиваля
5.1. В Фестивале могут принимать участие обучающиеся общеобразовательных 

организаций и учреждений дополнительного образования, в том числе состоящих в детско- 
юношеских объединениях «Дружина юных пожарных» в трёх возрастных категориях:

1 возрастная группа -  с 7 до 12 лет;
2 возрастная группа -  с 13 до 15 лет;
3 возрастная группа -  с 16 до 17 лет.

6. Программа Фестиваля
6.1. Создание и публикация видео ко Дню пожарной охраны с поздравлением 

работников пожарной безопасности.
6.2. Торжественные мероприятия, посвященные вступлению в дружины юных пожарных, 

созданных на базе образовательных учреждений.

7. Обеспечение безопасности участников Фестиваля
7.1. Безопасность участников Фестиваля обеспечивается руководителями коллективов 

общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования, в том числе 
в детско-юношеских объединений «Дружина юных пожарных». Персональную 
ответственность за жизнь и здоровье обучающихся и соблюдение техники безопасности, 
обеспечение дисциплины, безопасное поведение участников мероприятия несут 
представители направляющей стороны.

8. Порядок подачи заявок
8.1. Заявки на участие в Фестивале (приложение 1), согласия на обработку 

персональных данных (приложение 2) принимаются до 27.04.2021 года на электронную почту 
gcpdd_pb@balticbereg.ru.

9. Финансирование Фестиваля
9.1. Финансирование городского Фестиваля осуществляется за счет средств, 

предусмотренных на выполнение государственного задания «Организация и проведение

mailto:gcpdd_pb@balticbereg.ru


олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся 
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической 
культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 
творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности», а также привлеченных 
средств.

10. Контакты
Центр патриотического воспитания и профилактической работы ГБОУ «Балтийский 

берег»-(812) 764-80-96.
Информация о Фестивале, положение, фотографии будут размещены на сайте 

государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения детский 
оздоровительно-образовательный туристский центр Санкт-Петербурга «Балтийский берег» - 
http://www.balticbereg.ru/.

http://www.balticbereg.ru/


ЗАЯВКА
на участие в мероприятии

(заполняется в электронном виде в

ОТ
(полное наименование ОУ, район)

1. Возрастная группа:

№
п/п ФИО ОУ Дата рождения Допуск врача

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2. Ф.И.О. руководителя

3. Телефон для связи_

4. Электронная почта_

5. Дата_______________Подпись_____________

Руководитель образовательной организации____________________(подпись)

г.Дата М.П.



СОГЛАСИЕ
на использование и обработку персональных данных

Я,

паспорт
ФИО родителя или законного представителя

__________ , вы дан____________________________________________
серия номер когда, кем выдан

(в случае опекунства /  попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется
опека или попечительство)

адрес проживания
контактный телефон:____________________, электронная почта:___________________

являющийся родителем (законным представителем) ребенка

фамилия, имя, отчество ребенка 
паспорт (свидетельство о рождении)________________________, выдан_

серия номер когда, кем

адрес проживания
на основании Семейного кодекса РФ и Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка (далее - 
Ребенок) ГБОУ «Балтийский берег», расположенному по адресу: Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 49, лит.
А, в связи с направлением Ребенка на_______________________________________________________________ .

наименование мероприятия
Перечень своих персональных данных, на обработку (любое действие (операцию) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) которых даю согласие: фамилия, имя, отчество, серия и 
номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, место регистрации и 
место фактического проживания, номер домашнего и мобильного телефона, место работы, занимаемая 
должность, номер служебного телефона, адрес электронной почты, дополнительные данные, которые я 
сообщил(а) в заявлении, договоре, других заполняемых мною документах.

Перечень персональных данных Ребенка, на обработку (любое действие (операцию) или совокупность 
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) которых даю согласие: фамилия, имя, отчество, школа, 
класс, домашний адрес, дата регистрации по месту проживания, дата рождения, место рождения, серия и номер 
паспорта (свидетельства о рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая дату 
выдачи и код подразделения, серия и номер миграционной карты, вида на жительство, разрешения на временное 
проживание, телефон, адрес электронной почты, результаты участия Ребенка в различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, соревнованиях и т.п., сведения о размере одежды, сведения о состоянии здоровья, дополнительные 
данные, которые я сообщил(а) в заявлении, договоре, других заполняемых мною документах.

Я даю разрешение на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов, а также других 
информационных материалов с участием моего ребенка во внутренних и внешних коммуникациях, фотографии и 
изображение могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы 
для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в рекламных буклетах и во всех средствах 
массовой информации, ТВ, кинофильмах, видео, в Интернете, листовках, почтовых рассылках, каталогах, 
постерах, промо статьях, рекламной кампании, на упаковке, и т.д. при условии, что произведенные фотографии и 
видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка.

Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 
автоматизированных средств, так и без таковых.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока 
хранения информации, но в любом случае не более чем в течение пяти лет с даты составления настоящего 
согласия (если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ).

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом ГБОУ 
«Балтийский берег». В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия ГБОУ 
«Балтийский берег» обязан прекратить обработку и использование.
«____» _____________20___ г. __________ /



Сценарный план посвящения в дружины юных пожарных и ритуала приведения школьников к торжественной клятве

*этапы, реализуемые только при наличии уже существующей дружины юных пожарных.

№
п/
п

Наименование
мероприятий Содержание элементов Время Примечание (пояснение, 

комментарии)

1.
Сбор гостей и 
участников в 
актовом зале

В зале фоном играет торжественная музыка. 20 минут Г ости рассаживаются согласно схеме

2. Вступление

Ведущий: Мы верим, что эти ребята.
Чтоб выполнить клятву, коль надо,
Пройдут сквозь любые невзгоды.
Пройдут сквозь любые преграды.

Сегодня главными виновниками нашего торжества являются учащиеся 
класса, которые в этом году пришли к нам для того, чтобы стать юными 
пожарными и принять эстафету дюповского движения! Торжественное 
мероприятие « » объявляется открытым!

1 минута
Ведущий зачитывает стих, открывает 
торжественное мероприятие.
Звучат фанфары.

3.
* Выход 
дружинников на 
сцену

Ведущий: На сцену приглашаются, действующие члены дружины юных 
пожарных 1 минута

На сцену под звуки торжественной 
музыки, выходят действующие 
ДЮПовцы.

4.

* Напутственное 
слово
действующих
ДЮПовцев

Капитан: Добрый день, говорим мы всем! Вас приветствует дружина юных 
пожарных...
Дюп вместе: «НАЗВАНИЕ ОТРЯДА»
Капитан: Отряд наш, в общем, небольшой,

До 5 минут Поздравительное слово действующего 
ДЮПа.



№
п/
п

Наименование
мероприятий Содержание элементов Время Примечание (пояснение, 

комментарии)

Готов он встретиться с бедой. 
Девиз наш главный: ...
Дюп вместе: ...«Выручать, 
Спасать, хранить и защищать!» 
Поздравительное слово

5. Начало ритуала

Ведущий: Замер зал в торжественном молчании,
Ждут друзья твоих заветных слов.
Ты даешь сегодня обещанье,
Что сейчас героем/пожарным стать готов.
(Что людям помогать готов)

Торжественную клятву школьников принимает директор ОУ/ Руководитель 
ДЮП «ФИО»

2-3 минуты
К ритуалу привлекаются все будущие 
дружинники.

6. Ритуал

Ведущий:
Вступая в Дружину Юных Пожарных, торжественно клянусь: 
быть достойным членом ДЮП и примером для всех ребят;
Клянусь!
непримиримо относиться к нарушителям правил пожарной безопасности; 
Клянусь!
всегда приходить на помощь тому, кому трудно;
Клянусь!
хорошо знать и выполнять правила пожарной безопасности и 
пропагандировать их среди ребят и взрослых.
Клянусь! Клянусь! Клянусь!

4 минуты

Начинается ритуал принятия 
торжественного обещания. К ритуалу 
привлекаются все школьники, 
желающие вступить в ДЮП. Ведущий 
зачитывает текст клятвы/обещания, 
будущие дружинники вместе громко 
говорят «Клянусь!»

7. Окончание ритуала
Ведущий: Вручаю вам отличительный знак - удостоверение Юного 
пожарного / именную клятву. 5-10 минут После вручения звучит гимн РФ 

(куплет, припев)



№
п/
п

Наименование
мероприятий Содержание элементов Время Примечание (пояснение, 

комментарии)

8.

Поздравление
директора/
руководителя
д ю п

Директор: От имени руководителей отряда хочу поздравить вас с 
присвоением звания Юного дружинника, пожелать вам удачи, интересных 
дел!

1-5 минут
Поздравление и напутственное слово. 
На поздравление дружинники отвечают 
троекратное «УРА».
Звучит гимн «Санкт-Петербурга»

9.
Завершение
торжественных
мероприятий

Ведущий:
Уважаемые гости, на этом Торжественные мероприятия посвящения 
учащихся в дружину юных пожарных объявляется закрытым.

5 минут Завершение мероприятия



Торжественное обещание юного дружинника.

Я, (...............................Ф.И.0.............................)

Вступая в Дружину Юных Пожарных, торжественно клянусь: 

быть достойным членом ДЮП и примером для всех ребят;

Клянусь!

непримиримо относиться к нарушителям правил пожарной безопасности;

Клянусь!

всегда приходить на помощь тому, кому трудно;

Клянусь!

хорошо знать и выполнять правила пожарной безопасности и пропагандировать их среди ребят и взрослых.

Клянусь! Клянусь! Клянусь!

Руководитель ДЮП

Директор ОУ



Сценарий видеопоздравления ко Дню Пожарной Охраны

№
п/п

Наименование
мероприятий Содержание элементов Время

Примечание
(пояснение,

комментарии)

1. Вступительное
слово

Ведущий:
Пожарная охрана —  одна из старейших служб России. Первый официальный документ, в 
котором были прописаны основы организации охраны от пожаров, датируется 30 апреля 
1649 год. На сегодняшний день Государственная противопожарная служба —  это мощная 
оперативная служба в составе МЧС России, обладающая квалифицированными кадрами, 
современной техникой, имеющая развитые научную и учебные базы. Подразделения 
противопожарной службы ежегодно совершают около двух миллионов выездов, при этом 
спасают от гибели и травм на пожарах более 70 тысяч человек.

30-40
секунд Слайд-шоу

2. Объявление
видеообращения

Ведущий:
Уважаемые сотрудники, служащие Государственной противопожарной службы 
Российской Федерации! В ваш профессиональный праздник в рамках городского 
Фестиваля «Молодое поколение за безопасное будущее, учащиеся ОУ подготовили 
вам гала-концерт! Далеко не каждый способен постоянно подвергать свою жизнь 
опасности. Это работа для настоящих профессионалов!

Ваш труд тяжел и так опасен,
Ваш бой с коварнейшим врагом!
Огонь лишь вам одним подвластен 
И  смело вы идете в бой!

30-40
секунд

Поздравление и 
стихотворение

о Видеообращение
“Алексей Витальевич Маслов - начальник центра патриотического воспитания и 1-1,5

Текст титра3.
профилактической работы” минуты

4. Первый
творческий номер Творческий номер от ГБОУ СОШ 695 Пушкинского р-на 2-3

минуты
Видео первого 

творческого номера



5. Слово ведущего

Ведущий:
День пожарной охраны России празднуется 30 апреля. Пожарной охране в России уже 
372 года, почти 380 лет! Это праздник, тех, кто посвятил свою жизнь этой непростой 
профессии! Шутки с огнём весьма опасны, тот, кто сможет его укротить, вызывает в 
людях чувство гордости и особого доверия.

20 секунд Голос ведущего на 
фоне слайдов

6.
Второй Номер 

(Чтение 
стихотворения)

Детский сад №  7 Ворошнина Надежда, Пушкинский р-н 2-3
минуты

Видео чтения 
стихотворения одного 

из участников

7. Слово ведущего

История пожарной охраны нашей страны полнится истинными примерами мужества и 
героизма ее бойцов. Сегодня особенно приятно сказать слова благодарности 
отважным, смелым и мужественным людям, благодаря которым были спасены десятки 
тысяч жизней людей.

30-40
секунд

Голос ведущего на 
фоне слайдов

8
Третий

творческий номер 
(вокал)

ГБОУ СОШ 549 Красносельский р-н 2-3
минуты Творческий номер

9. Слово ведущего

Пож арным сегодня мы честь воздаем! 
Й о д ы  читаем, и славу поем!

20 секунд
Г олос ведущего на 

фоне слайдов

10. Четвертый Номер ГБОУ 5 Василеостровский р-н 1-2
минуты

Видео чтения 
стихотворения одного 

из участников

11. Слово ведущего
Мы чествуем героев огненного фронта, покоряющих стихию из года в год и изо дня в 
день, каждый раз они готовы рисковать собой ради жизни и здоровья других людей. Они 
- наши надежда и опора общего спокойствия и благополучия!

30-40
секунд Голос ведущего на 

фоне слайдов

12.
Пятый творческий 

номер
(Стихотворение)

ГБОУ СОШ № 495 Белякова Вероника, Московский р-н 2-4
минуты

Видео творческого 
номера

13. Слово ведущего
Помимо хорошей физической подготовки, помимо высоких моральных качеств и 
психологической устойчивости, современный специалист пожарной безопасности 
должен обладать широким кругозором и глубокими профессиональными знаниями.

20 секунд Г олос ведущего на 
фоне слайдов

14. Видеообращение Видеообращение Панкова Алексея Евгеньевича 1-1,5
минуты Видеообращение



15. Слово ведущего

В Пожарный должен знать правила оказания первой помощи, уметь пользоваться 
спасательным оборудованием, знать технику безопасности. Первые шаги на данном 
пути совершаются в школьном возрасте. По всей России ежегодно ребята вступают в 
ряды Дружин юных пожарных и дают торжественное обещание.

20-30
секунд

Голос ведущего на 
фоне слайдов

16.
Видеоролик о 
вступлении в

д ю п

Видео с действующими ДЮПами и вступившими в ряды дружин юных пожарных. ?
Видеоролик

17. Слово ведущего

С Когда мир и горит и плавится, 
Задыхаясь в едком дыму,
Только первые смогут справиться, 
Побеждая огонь и тьму.
Не откажутся, не отступятся,
Не забудут про долг и честь! 
Только первые! Только лучшие! 
Служба первых была и есть!

30-40
секунд

Г олос ведущего на 
фоне слайдов

18. Шестой творческий 
номер ГБОУ СОШ № 617, Приморский район 2-4

м инуты
Видео творческого 

номера

19. Слово ведущего

Не устаем повторять вам слова благодарности за ваш ежедневный подвиг и отчаянный 
труд. Мы от всего сердца дарим наши поздравления. Желаем вам хорошего настроения, 
спокойной работы без дыма и огня!
Со всероссийским днем пожарной охраны!
Спасибо вам за то, что рискуете своими жизнями, спасая наши!
Искреннее вам спасибо. Помните, что вас ждут дома

30 секунд
Г олос ведущего на 

фоне слайдов.

20 Завершающий
слайд

Помните, что вас ждут дома родные и близкие, которые как и всё отечество любит  
вас. Спасибо вам за то, что рискуете своими жизнями, спасая наши!
Искреннее вам спасибо.

10-15
секунд Текст на слайде

21 Завершающий
номер ГБОУ СОШ № 604, Пушкинский р-н 5 м инут Завершающий номер


