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Отчет об экскурсии в пожарную часть

Тревожный номер «ноль один»,
Ты не останешься один.

Гудят пронзительно сирены –
Начало для пожарной смены:

Необходимо им спешить,
Пожар опасный потушить. 

(С.А. Васильева)
  Для  большинства  детей  пожарный  является  воплощением  героизма  и
отваги, который не боится огня и смело спасает людей. Именно поэтому
правила  пожарной  безопасности,  рассказанные  лично  пожарным,
воспринимаются серьезнее и лучше запоминаются. Экскурсии в пожарную
часть для детей дошкольного возраста – это увлекательное приключение,
которое обязательно понравится каждому ребенку и запомнится надолго.
Основными целями посещения пожарной части являются: обучение детей
правильному  поведению  во  время  пожара;  воспитание  уважения  и
интереса к опасной профессии пожарного.
  21  июня  была  проведена  экскурсия  для  воспитанниковстарших   и
подготовительных  групп  МБДОУ  «Плешановский  детский  сад  №1»  в
пожарную  часть  с  целью  профилактики  и  предупреждения  пожаров  с
гибелью  на  них  детей.  В  пожарной  части  ребятам  сначала  показали
предметы боевой одежды, пожарно-спасательное оборудование. 
   Даже  девчонкам  было  интересно  примерить  боевую  одежду.  Чтобы
удовлетворить жгучий интерес и потребность ребят все-все потрогать, нам
собственно и разрешают это сделать. Ребятам рассказали об имеющихся в
распоряжении пожарной части пожарных машинах,  что с ними связано,
как они работают, чем оборудованы. Дети с большим интересом слушали
огнеборцев:  Сигидаева  В.Ю.,  Маликова  А.Н.  Оказывается,  пожарный
автомобиль таит в себе большой арсенал для тушения возгораний. Особого
внимания удостоился автомобиль для проведения аварийно спасательных
работ. Воспитанники узнали, какие нужны разные машины для тушения
пожара.  Пожарная  машина  всегда  привлекает  детей,  в  особенности  в
моменты  ее  спешки  на  ликвидацию  пожара.  Современные  дети  имели
уникальную возможность не только посмотреть на спасательную машину
со стороны, но и изучить ее внутреннее оборудование.При этом они лично
убедились, как сложна, опасна данная работа.
    Дети с большим интересом слушали, а потом Склярук Е. и Долгих С.
даже  задавали  интересующие  их  вопросы.  Искренняя  радость  и
любознательность детворы вызвала улыбки у работников пожарной части.
    Экскурсия прошла в дружеской атмосфере и смогла разбавить будни
работников  пожарной  части,  ведь  их  повседневная  деятельность  не
предполагает  общения  с  подрастающим  поколением  на  такой  ноте.
Воспитанники также почерпнули много полезной информации из беседы с
теми, кто ежедневно занимается тушением пожаров и спасением людей.



Затем  была  проведена   экскурсию  по  зданию:   показали  караульные
помещения,  дежурно-диспетчерскую  службу,  помещение  для
отдыха. Смена  длится  сутки.  Поэтому  пожарные  должны  иметь
возможность отдыха. Для этого в части создана комната отдыха, в которой
стоят удобные диваны и большой телевизор.
     Что сказать, к концу нашего посещения больше половины ребят решили
стать  пожарными. Возможно,  со  временем  знания  о  пожарной
безопасности частично сотрутся из памяти детей, но доверие к пожарным
и  телефон  01  точно  запомнятся  навсегда.Информация,  полученная  из
первых уст, запомнится детям гораздо лучше, чем наставления учителей,
воспитателей и родителей. Экскурсия в пожарную часть позволит детям
узнать  подробности  о  профессии,  процесс  обучения  и  подготовки
пожарных,  предшествовавший  их  допуску  к  выполнению  служебных
обязанностей. Это развивает уважение к нелегкому труду.
Время покажет… 
А пока - фотографии на память.


















