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Сценарий проведения мероприятия
«Экскурсия в пожарную часть для детей младшего
школьного возраста»
Место экскурсии: Пожарно-спасательная часть № 3 г. Орла
Цель экскурсии:
• Познакомить детей с профессией пожарного и спасателя, основными
видами пожарно-технического вооружения и пожарной техникой;
• Познакомить детей с правилами поведения во время пожара;
• Систематизировать знания детей о причинах, возникновения пожаров;
Участники экскурсии:
• Представитель ВДПО;
• Представитель пожарно-спасательной части;
• Дети от 20 до 30 человек.
Порядок проведения экскурсии:
Представитель ВДПО:
Сегодня мы поговорим с вами о причинах возникновения пожара,
вспомним и повторим основные правила пожарной безопасности, а также
познакомимся с' настоящими пожарными. Увидим, какую технику,
приспособления для тушения пожаров используют эти смелые люди.
» Пожар— неконтролируемое горение вне специального очага,
причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан.
Внешними признаками зоны активного горения является наличие пламени, а
также тлеющих или раскалённых материалов. Основной характеристикой
разрушительного действия пожара является температура, развивающаяся при
горении. Однако, не задумываясь, в огонь и дымную пелену идут пожарные,
прикрывая собой попавших в беду людей. Но, выбрав из всех профессий
единственную, они навсегда лишили себя права на страх. Итак, отправляемся
в путь.
Экскурсия в пожарно-спасательную часть, детей встречает
начальник караула, проводит их по караульному помещению пожарно
спасательной части.

Начальник караула: Здравствуйте, ребята! Вы приехали в пожарную
часть, мы с вами посмотрим, какая техника помогает в работе пожарных.
Шланг в переводе с
немецкого
языка
означает
«змея».
И
действительно, пожарный рукав похож на змею. Пожарный рукав - это
толстый шланг из особой прочной ткани.
У пожарного рукава имеется приставной металлический наконечник, он
очень удобен в работе. Далеко и метко летит пущенная из него струя.
- Ребята, скажите, а огонь друг или враг?
- Когда огонь - друг? (ответы детей)
С давних пор огонь стал другом человека. Он помогал людям обороняться от
диких зверей, освещать жилище, отапливать дома в холодное время года.
Благодаря огню человек научился вкусно готовить пищу. Без огня мы уже не
представляем жизни, он нужен повсюду: в домах, и школах, на заводах и
фабриках, в городах и сёлах.
Огонь - друг человека. Без него невозможна жизнь на земле.
- Когда огонь - враг? (ответы детей)
- Огонь будет врагом человека от того, правильно ли мы его используем.
Начальник караула заводит детей в учебный класс, где
рассказывает о несении службы пожарных и демонстрирует боевую
одежду пожарного
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Начальник караула: Огонь очень опасен и здесь важную роль играет
специальная одежда пожарного. Рассказывает, что она служит для защиты от
воды, от высокой температуры, от травм при тушении пожаров. В комплект
входит: куртка, брюки, рукавицы, каска, сапоги, ремень. Рассматривают, из
какого материала изготовлена одежда (брезент со специальной пропиткой,
чтобы не воспламенялась и не промокала). Пожарная каска защищает голову

от ударов и высоких температур. Пояс широкий с петлей «карабином»,
которым можно прикрепиться к лестнице, чтобы не упасть. В ядовитом дыму
пожарный тоже не отступит. Воспользуется противогазом или похожим на
акваланг кислородным прибором. А в специальном, похожем на скафандр
костюме, он может,

Желающие могут примерить экипировку пожарного на себя.
Начальник караула: А вы знаете, как позвонить в пожарную часть,
если случился пожар? Этот номер очень простой и короткий, его легко
запомнить и быстро набрать, ведь во время пожара каждая минута дорога.
Правильно - номер телефона 01.

(Затем пожарный приглашает детей на фасад рассказать об
оборудовании пожарного автомобиля и посмотреть пожарные
автомобили. При этом все желающие могут посидеть в кабине
автомобиля).
Представитель ВДПО: Ребята, скажите, а от чего может возникнуть
пожар?
(Рассказывают дети)

Запомните, дети, противопожарные правила эти:
1. Спички не тронь,
В спичках — огонь!
2. Чтобы в дом не пришла беда,
Будьте с огнем осторожны всегда.
3. Не играй, дружок со спичкой!
Помни ты, она мала,
Но от спички-невелички
Может дом сгореть дотла.
4. Младшим братьям и сестричкам
Все ребята говорят:
«Вы запомните, что спички Не игрушка для ребят»!
5. Возле дома и сарая
Разжигать костер не смей,
Может быть беда большая
Для построек и людей.
6. Чтоб он не стал твоим врагом,
Будь осторожен с утюгом.
Не суши белье над газом Все сгорит единым разом!
7. Когда без присмотра оставлена печь,
Один уголек целый дом может сжечь.
8. Костер вы бросили в лесу И вот несчастье на носу
Ты о пожаре услыхал f

Скорей об этом дай сигнал!
9. Пусть помнит каждый ГражданинПожарный номер — НОЛЬ-ОДИН!
И в заключении ...
Представитель ВДПО вместе с начальником караула: Ребята, наша
экскурсия подошла к концу, но не забывайте правила пожарной
безопасности, ведь от этого зависит ваша жизнь и жизнь других людей.

После экскурсии в беседе с детьми представитель ВДПО закрепляет
полученные знания и проводит интеллектуальную викторину на
противопожарную тематику.
После чего раздаёт буклеты и другую наглядную по правилам
пожарной безопасности.
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