
Пострелиз городского слета дружин юных пожарных 
 

Юные пожарные в десятый раз собрались в Санкт-Петербурге. С 13 по 18 сентября 
2018 года на базе Детского оздоровительного лагеря «Заря» ГБОУ «Балтийский берег», по 
адресу п. Молодежный, Курортного района Санкт-Петербурга (Приморское шоссе, д. 654) 
проходил юбилейный X городской Слёт дружин юных пожарных Санкт- Петербурга. 

18 сентября состоялась торжественная церемония закрытия Слета. С 
приветственным словом к юным пожарным-участникам слета обратились представители 
Организаторов: Начальник Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу 
Аникин Алексей Геннадьевич, специалист отдела воспитательной работы и 
дополнительного образования Комитета по образованию Брызгунов Даниил Сергеевич и 
Председатель Санкт-Петербургского городского отделения общероссийской 
общественной организации Всероссийское добровольное пожарное общество Попов 
Григорий Валерьевич. В своих выступлениях они поздравили ребят с высокими 
достижениями на творческих конкурсах и прикладных соревнованиях и пожелали им 
успехов в учебе. Также в церемонии открытия приняли участие начальник отдела 
Комитета по вопросам законности, правопорядка и обеспечения безопасности Болгов 
Игорь Иванович и Генеральный директор ГБОУ «Балтийский берег», заслуженный 
учитель Российской Федерации Зубрилова Надежда Александровна. 

 

 
 
В ходе церемонии закрытия почетные гости вручили призы и ценные подарки 

победителям и призерам общекомандного зачета. Победителями Х юбилейного 
Слета дружин юных пожарных по 2 возрастной группе стала команда ГБОУ СОШ 
№484 Московского района Санкт-Петербурга.  



 

 
 
В конце церемонии капитаны команд-победителей под звуки государственного 

Гимна спустили флаги Российской Федерации, Санкт-Петербурга и Дружин юных 
пожарных. Церемония закрытия завершилась торжественным маршем участников слета. 



 
 
Участие в юбилейном Х Слете принимали члены Дружин юных пожарных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, в возрасте от 10 до 15 лет, активно 
участвующие в городских мероприятиях по противопожарной тематике в течение 
учебного года. Для юных пожарных была подготовлена масштабная и интересная 
программа. На протяжении недели ребята демонстрировали практические навыки и 
теоретические знания в области пожарного дела. Команды ДЮП состязались в 
прохождении 100-метровой полосы препятствий, прокладке и разворачивании пожарных 
рукавов, оказании первой медицинской помощи пострадавшим при пожаре, надевании 
боевой одежды пожарного. Одним из наиболее зрелищных этапов соревнований стало 
состязание в подъеме по штурмовой лестнице на пожарную башню, участниками которого 
стали 19 команд старшей возрастной группы. А самые юные участники слета состязались 
в прохождение полосы препятствий, составленной в соответствии программой 
Международного комитета по предупреждению и тушению пожаров (СТIF), которая 
включала в себя яму с водой, деревянный забор, туннель, прохождение по двухметровой 
скамье, выполнение физических упражнений, завязывание пожарных узлов и работу с 
пожарно-техническим вооружением. Также участники юбилейного Слета проверили 
теоретические знания приняли участие в творческих конкурсах: приветствии «ДЮП в 
дозоре», конкурсе для капитанов команд, конкурсе видео фильмов и фотоочерков. 
 

  



Приложение №1 
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