Пут ешест вие в мир пожарной охраны
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В рамках предстоящего празднования 25-летия МЧС России мне довелось провести увлекательную
экскурсию в знаменитой пожарно-спасательной части № 12 для первоклассников из школы № 814.
Малыши неспроста приехали из другого округа столицы в гости к пожарным именно 12 ПСЧ, ведь это
самая старинная из действующих частей в Москве. По традиции, мероприятие я начала со знакомства
с ребятишками и рассказа о правилах поведения во время экскурсии, потому что в действующей
пожарно-спасательной части соблюдение дисциплины - прежде всего.
Во время прогулки по помещениям части ребята рассмотрели старинные фотографии с
изображениями сотрудников, которые стояли на страже безопасности района Сокольники в давно
минувшие годы. Беседуя с маленькими гостями части, я поведала им о многолетней истории
московской пожарной охраны и нашей старинной Каланчи. Любопытные школьники наперебой
задавали вопросы, желая узнать как можно больше о службе огнеборцев.
На пункте связи части ребята познакомились с диспетчером и узнали, в чем заключаются его
обязанности. Там же я решила не обходить стороной вопросы соблюдения правил пожарной
безопасности и рассказала детям о том, как себя вести в случае пожара и напомнила номера вызова
пожарно-спасательных подразделений – «101» и «112».
На посту газодымозащитной службы наши гости, несмотря на совсем юный возраст, со всей
серьезностью слушали о том, как пожарные ведут борьбу с огнем и как им удается так долго
работать в совершенно непригодной для дыхания среде. После демонстрации аппарата, который
бойцы одевают, когда отправляются на тушение пожара, сообщение о том, что его можно примерить
на себя, привело малышей в полный восторг и даже девочки не отказались от моего предложения.
Когда наша экскурсия переместилась в гараж, я показала детям, как устроена пожарная машина и
рассказала, для чего применяется различное оборудование, которое в ней находится. Разумеется, и
здесь ребята получили возможность почувствовать себя настоящими пожарными – каждый из
малышей примерил каску и боевую одежду и, конечно же, посидел за рулем большой красной
машины.
В завершении нашего мероприятия я решила проверить, насколько внимательными были наши
маленькие гости, и провела викторину, результат которой обрадовал и меня и малышей: взамен на
исключительно правильные ответы на все мои вопросы каждый из ребят получил по книге «Я –
пожарный».
Дети остались под большим впечатлением от времени, проведенного в части и пообещали, что
обязательно придут в гости еще раз. Кстати, многие из ребят еще до посещения 12 ПСЧ всерьез
мечтали стать пожарными и спасателями, а после завершения экскурсии радостно сообщили, что
только укрепились в своем желании.
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