
25.04. 2018 г.          Экскурсия в пожарную часть 

 

Все знают, все вам благодарны 

За то, что есть на свете вы, 

Те, кто придут на помощь сразу, 

Чей номер просто 01! 

 

В нашем дошкольном отделении ведется постоянная и планомерная работа по 

профилактике пожарной безопасности среди дошкольников. Педагоги планируют и 

регулярно проводят занятия по ОБЖ, беседы с детьми по данной тематике, читают 

детям книги о пожарных, проводят первичное знакомство с правилами 

противопожарной безопасности, разыгрывают ситуации, проводят выставки детских 

рисунков. Каждый ребенок в нашем детском саду знает, как действовать при звуке 

пожарной сигнализации. 

Но совсем по-другому усваиваются правила детьми, когда об этом рассказывает 

пожарный. Ведь для детей пожарный – человек героический, спасающий из огня 

людей. Благодаря такому мероприятию, как экскурсия в пожарную часть, дети не 

только пополняют свой багаж знаний, но и знакомятся с основными 

причинами пожаров, учатся осторожному обращению с огнем и умению действовать в 

случае возникновения пожара. 

25 апреля воспитанники подготовительной группы отправились на экскурсию, 

которая прошла в ПСЧ – 2 ФГКУ «13 отряд ФПС по Кемеровской области». 

Экскурсоводами были самые настоящие пожарные. Начали экскурсию с пожарной 

машины. Сколько было эмоций, просто не передать. Борцы с огнѐм не только 

объясняли устройство каждого механизма, принципа действия машин и снаряжения, 

но и поведали  историю становления пожарной службы в нашей стране, рассказали о 

возможностях машины, где и что хранится и для чего используется. Также открыли 

некоторые секреты жизни пожарных, а затем по просьбе детей привели примеры из 

своей службы, рассказав историю тушения пожаров. 

Пожарные показали предметы боевой одежды, пожарно-спасательный инвентарь; 

разрешили примерить пожарную каску, кислородную маску, подержать пояс с 

инструментами; а также  подержать пожарные рукава и другие, столь нужные 

спасателям инструменты на пожаре, рассказали об их назначении. 

 



А еще ребятам было позволено посидеть в кабине пожарной машины  и 

представить себя пожарными, спешащими на помощь. Дети послушали вой пожарной 

сирены, что привело их в неописуемый восторг. 

В завершении экскурсии дети рассказали стихи про нелегкий труд пожарных, 

поблагодарили пожарных за гостеприимство, пожелав успехов в работе и "сухих 

рукавов". 

Экскурсия получилась очень познавательная и интересная, ребята узнали много 

нового о профессии пожарного; получили много полезной информации о том, как 

правильно вести себя в случае пожара, как не допустить возгорания, как правильно 

сообщить об этом спасателям по телефону. 

После экскурсии в пожарную часть воспитанники еще очень долго делились 

полученными впечатлениями, а мальчишки решили, что когда вырастут, то 

обязательно станут пожарными. 

 

 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 


