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Дошколята в фокусе внимания  

МЧС России уделяет большое вни-
мание работе с подрастающим по-
колением. Сотрудники практически 
всех отделов и отделений постоянно 
проводят с ребятами разных возрас-
тов, начиная с юных воспитанников 
детских садов, профилактическую 
работу. О некоторых мероприятиях 
последнего времени мы расскажем в 
этом обзоре. 

«Светлячки» 
разгадали квест

В детском саду «Светлячок» села Кетово 

Курганской области состоялась квест-

игра «Школа безопасности для малы-

шей». Команды под руководством ин-

спектора пожарно-спасательной части 

№ 27 Елены Трофимовой прошли четы-

ре станции, которые располагались в 

помещениях детского сада. На каждой 

из них участников игры ждало задание, 

которое нужно было выполнить.

Первая станция «Источники пожарной 

опасности» находилась в прачечной – 

там дошколята отгадывали загадки про 

электороприборы. На станции «Важ-

ные значки» логопед Ирина Хиондерко 

попросила ребят прокомментировать 

картинки с пиктограммами, интерес-

ными и нужными значками. На следу-

ющей станции «Первая медицинская 

помощь» медсестра Лидия Лапина за-

давала каверзные вопросы: «При какой 

опасной ситуации человек может полу-

чить ожог?», «Можно ли ожог смазы-

вать йодом?» и пр. Ребятам наглядно 

показали, как накладывается стериль-

ная повязка на такую рану. На станции 

«География безопасности» инспектор 

повторила с малышами правила безо-

пасного поведения во время ледостава. 

Если команда справлялась с заданием, 

она получала два конверта: в первом – 

подсказка, с помощью которой в кон-

це игры детсадовцы должны разгадать 

ключевое слово, а во втором – направ-

ление их дальнейшего маршрута сле-

дования. Победителем должна была 

оказаться команда, которая первой на-

зовет ключевое слово. Но все игроки 

проявили смекалку и в один голос пра-

вильно ответили: «Противогаз!»

  Проигравших в этот день не оказалось! 

В завершении мероприятия ребятам 

подробно рассказали о противогазе, 

все желающие примерили его, от чего 

не смогла отказаться даже воспитатель 

группы Наталья Малахова. За удачное 

выполнение заданий командам детей 

инспектор вручила памятные подарки: 

книги «Правила безопасности для ма-

лышей» и плакат «Правила пожарной 

безопасности».

Селфи 
с брандспойтом

В Московском областном отделении 

ВДПО работают специалисты, воспи-

тавшие в учебных аудиториях добро-

вольного общества не одно поколение 

ребятишек. Отдельное внимание уде-

ляется такой форме работы, как со-

вместное занятие педагога общества с 

детьми и их родителями. В очередном 

занятии приняли участие воспитанни-

ки детского сада № 5 и их родители.

Мероприятие началось с посещения 

пожарной части № 222 г. Дедовска. 

Пожарные машины в полной боевой 

готовности, бравые спасатели в фор-

менной одежде – все это невероятно 

впечатлило родителей, они восхища-

лись увиденным больше, чем их дети. 

Сверкали вспышки фотокамер: каж-

дому хотелось сделать селфи на фоне 

летящей из брандспойта пушистой 

белой пены или за рулем пожарного 

авто. Мамы и папы сами были не прочь 

побывать в роли пожарных, взяв руки 

огнетушитель, собственноручно зату-

шить учебный очаг возгорания. Осо-

бый восторг у малышей и их родителей 

вызвала демонстрация водяной пушки, 

установленной на крыше машины. Но 

это было небольшое лирическое отсту-

пление, все были настроены чрезвы-

чайно серьезно.

За партами учебного класса Истрин-

ского ВДПО родители вместе с детьми 

сдали небольшой экзамен по ОБЖ, ко-

торый для них устроила зампредседа-

теля Татьяна Сергеева. Взрослые ста-

рательно тянули руки, как прилежные 

ученики, а иногда даже хором вместе 

со своими детьми отвечали на экзаме-

национные вопросы. В заключении – 

семейный просмотр тематического 

мультфильма. Когда ребятишки вышли 

на переменку, Татьяна Александровна 

побеседовала с каждым родителем: что 

понравилось или не понравилось на 

мероприятии, как они строят беседы 

по данной теме со своими детьми,  дала 

необходимые пояснения и советы.

Вот так повела итога занятия Татьяна 

Сергеева: «Трагическая статистика за-

ставляет задуматься: десятки детей 

ежегодно пополняют список жертв 

огня. Часто причиной их гибели явля-

ется незнание элементарных правил 

поведения при пожаре. Наш главный 

враг – паника. Малыши, испугавшись, 

прячутся в укромный уголок квартиры, 

вместо того, чтобы покинуть помеще-

ние или позвать на помощь. Главная за-

дача взрослых - предостеречь от беды, 

объяснить детям дошкольного возрас-

та: «Этого делать нельзя», рассказать, 

почему и к каким последствиям это 

может привести. Пообщавшись сегод-

ня с родителями, я выяснила, что не 

каждый может грамотно и доходчиво 

объяснить ребенку, «что такое хорошо, 
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и что такое – плохо». Поэтому подобные 

семейные занятия очень нужны».

Уроки первой 
помощи

Сотрудники  пожарно-спасательной ча-

сти № 25 и отдела надзорной деятель-

ности Дорогобужского района Смолен-

ской области провели открытый урок 

для воспитанников социально-реабили-

тационного центра «Родник». Ребятам 

был показан фильм об истории и разви-

тии Гражданской обороны, а затем они 

на практике отрабатывали приемы по 

оказанию первой помощи. Немаловаж-

ной частью занятия стало обучение де-

тей правилам пожарной безопасности, 

а также алгоритму поведения в чрезвы-

чайных ситуациях. Напомнили взрос-

лым и детям, что нужно делать в случае 

возникновения пожара, куда звонить и 

какую информацию сообщать. Инспек-

торы рассказали о случаях спасения лю-

дей из трудных ситуаций, сложившихся 

в результате нарушения правил пожар-

ной безопасности.

Зрители смогли лично убедиться, что 

дело спасения – это не только про-

фессионализм сотрудников МЧС, пра-

вильность их тактических расчетов, 

возможности современной  техники 

и снаряжения, но также тяжелый труд 

и героизм. По окончании беседы вос-

питанникам центра были вручены бу-

клеты и памятки по безопасности жиз-

недеятельности с указанием номеров 

телефонов экстренных служб.

Знакомство 
с работой 
сотрудников 
МЧС
   

На территории развлекательного ком-

плекса «Факел» города Томска прошел 

праздник, приуроченный к 83-й годов-

щине со дня образования гражданской 

обороны России. Несколько тысяч то-

мичей и гостей города смогли познако-

миться с работой сотрудников чрезвы-

чайного ведомства.

Как сообщил сотрудник пресс-службы 

ГУ МЧС России по Томской области Ев-

гений Пинчуков, на нескольких площад-

ках перед развлекательным комплексом 

была развернута выставка современной 

техники, находящейся на вооружении 

томских пожарных и спасателей. В каж-

дый из представленных в экспозиции ав-

томобилей был предоставлен свободный 

доступ, поэтому гости праздника смогли 

подробно изучить технику, на которой 

работают сотрудники МЧС и других опе-

ративных служб города.

Чтобы оценить, насколько далеко про-

двинулись представленные технологии 

спасения людей за последние десяти-

летия, на одной из площадок были раз-

мещены раритетные пожарные авто-

мобили. Многие из присутствующих 

искренне удивлялись, что данная тех-

ника находится на полном ходу и готова 

сейчас, как и полвека назад, вступить в 

борьбу с огненной стихией.

Одной из самых популярных и посещае-

мых площадок стала территория, на ко-

торой был развернут подвижный пункт 

управления Главного управления МЧС 

России по Томской области. Для все-

общего доступа элементы подвижного 

пункта управления сотрудники МЧС 

выставили впервые.

Подвижный пункт управления – это 

один из видов мобильных подразделе-

ний МЧС России, предназначенный для 

организации управления силами и сред-

ствами МЧС России непосредственно на 

месте чрезвычайной ситуации. В состав 

ППУ Главного управления МЧС России 

по Томской области входит автомобиль-

ная техника высокой проходимости, на 

базе которой разворачиваются места 

для работы и отдыха оперативной груп-

пы, несколько видов связи, а также си-

стемы жизнеобеспечения.

Томичи смогли зайти в каждый из эле-

ментов ППУ, своими глазами увидеть, ка-

кие условия созданы спасателям для ра-

боты на месте чрезвычайной ситуации.

Кроме этого, у развлекательного ком-

плекса были представлены спецавто-

мобили Томской областной поисково-

спасательной службы с водолазным и 

другим спасательным оборудованием, 
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техника и плавсредства Государствен-

ной инспекции по маломерным судам, 

автомобили времен Великой Отече-

ственной войны военно-исторического 

клуба «Гвардия».

Несколько учебных точек организовали 

волонтеры Российского союза спасате-

лей – участники «Школы безопасности» 

и студенты Всероссийского студенче-

ского корпуса спасателей. В игровой 

форме они обучали гостей праздника 

действиям в различных чрезвычайных 

ситуациях, способам защиты от опас-

ных факторов окружающей среды. Осо-

бый интерес у детей и взрослых вызва-

ли собаки кинологического отделения 

Россоюзспаса. Четвероногие спасатели 

демонстрировали присутствующим 

свои навыки в поиске потерявшихся 

людей.

Много интересного ждало гостей празд-

ника и внутри развлекательного ком-

плекса. В холле первого этажа была раз-

вернута фотовыставка «Мы первыми 

приходим на помощь и служим людям», 

посвященная 25-летию МЧС России, ко-

торое чрезвычайное ведомство отметит 

27 декабря. На 60 фотографиях внима-

нию посетителей комплекса была пред-

ставлена уникальная коллекция репор-

тажных и документальных фоторабот. 

На снимках коллекции запечатлены 

пожары и наводнения, произошедшие 

в нашей стране за годы существования 

службы, крупнейшие операции по борь-

бе со стихиями, каждодневные подвиги 

сотрудников МЧС России по спасению 

жизней и многие другие направления 

деятельности МЧС России.

На втором этаже здания были разме-

щены обширные экспозиции музеев 

Томского кадетского корпуса, регио-

нального отделения ДОСААФ России, 

Северского спецназа, Учебно-методи-

ческого центра по ГОЧС Томской обла-

сти, военно-исторического клуба «Гвар-

дия». Все уникальные экспонаты можно 

было подержать в руках.

Праздничную атмосферу создавал мо-

бильный комплекс информирования и 

оповещения населения (МКИОН), из 

динамиков которого звучали песни о 

пожарных и спасателях, а с экрана  де-

монстрировались фотографии и ролики 

об их работе.

Приготовили сотрудники МЧС и, в пря-

мом смысле слова, вкусный сюрприз для 

гостей праздника: у одной из палаток 

была организована полевая кухня, где 

каждый желающий мог подкрепиться 

солдатской кашей и выпить горячего чая.

Как ребята 
«пожар тушили»

Сотрудники Хостинского подразделе-

ния Южного регионального поисково-

спасательного отряда МЧС России при-

ехали к воспитанникам детского сада № 

136 провести урок безопасности

Дети подготовительной и старшей групп 

с нетерпением ждали, когда сотрудники 

МЧС начнут показывать аварийно-спа-

сательные инструменты и у них появит-

ся возможность самим попробовать «по-

тушить пожар», под контролем взрослых 

гидравликой раскусить железные кон-

струкции, и, конечно же, поиграть с дру-

желюбным четвероногим спасателем – 

лабрадором по кличке Гера.

Как сообщили сотрудники пресс-службы 

Южного регионального поисково-спа-

сательного отряда МСЧ России, детям 

напомнили о самых простых мерах без-

опасного поведения в лесу, на море и 

дома. Конечно же, для юных сочинцев, 

залог безопасности – внимательность 

родителей, но и сами они уже понимают, 

что незатушенный костер в лесу грозит 

пожаром, что плавать нужно только с ро-

дителями, а дома баловаться с электро-

приборами, газовыми плитами катего-

рически запрещено.

После того как спасатели показали ребя-

там оснащение аварийно-спасательного 

автомобиля, самые смелые опробовали 

работу ранцевой установки пожароту-

шения «Игла». За спиной у смельчаков 

были баллоны с водой и воздухом, и из 

пистолета они распыляли воду, которая 

подается в него под сильным напором, 

благодаря чему очаг возгорания можно 

потушить быстро и с достаточно боль-

шого расстояния.

Все ребята примерили на себя аль-

пинистские каски и шлем пожарного 

Gallett. В завершении встречи кинолог 

отряда показал детям, как четвероногий 

спасатель выполняет команду по поиску 
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людей. Так, выбрали «потерявшегося» 

и спрятали его за лестничными пери-

лами, а лабрадор Гера спустя всего не-

сколько секунд обнаружила мальчика, 

о чем оповестила хозяина звонким лаем 

и получила от юного статиста призовое 

лакомство.

Спектакль 
научит осмотри-
тельности 

 

В канун Дня гражданской обороны в 

малом зале Белгородской государствен-

ной филармонии состоялась премьера 

музыкального спектакля «Все в твоих 

руках», посвященного правилам по-

жарной безопасности. Спонсорскую и 

консультативную поддержку новой по-

становке оказали работники Белгород-

ского регионального отделения  ВДПО 

и сотрудники Главного управления МЧС 

России по Белгородской области. Про-

фессиональные артисты филармонии 

Элина Писаренко, Татьяна Дружинина, 

Иван Белыш, Сергей Захаров, Екатери-

на Новикова под руководством Алексан-

дра Балбекова, автора текста и музыки, 

поставили спектакль в доступной для 

детей игровой форме. Результат пре-

взошел все ожидания: присутствующие 

в зале дошколята и ученики начальных 

классов белгородских школ в течение 40 

минут, затаив дыхание, буквально не от-

водили взгляда от сцены. Забавный ино-

планетный гость Робототип и его новый 

друг – сотрудник МЧС – «рассказывали» 

поучительную историю о том, к чему 

может привести детская шалость с ог-

нем. В ходе спектакля дети отгадывали 

загадки на тему безопасности в транс-

порте, в школе и на улице, подпевали 

главным героям веселые песни о соблю-

дении правил пожарной безопасности. 

Организаторы праздника искренне на-

деются, что, посмотрев эту поучитель-

ную сказку, ребята никогда не станут 

шутить с огнем и будут бережнее отно-

ситься к собственному здоровью и здо-

ровью своих близких.

В декабре 2015 г. артисты со своим 

спектаклем будет гастролировать по 

всей Белгородской области, помогая 

детям освоить основы пожарной безо-

пасности.

«Любознайки» 
проявили себя 
в викторине

Воспитанники старшей группы «Любоз-

найки» детского сада «Солнышко» села 

Орлик в Бурятии посетили Окинскую 

пожарную часть № 44.  Для детей про-

вели познавательную экскурсию по 

зданию пожарной части, рассказали 

историю пожарной охраны района и по-

знакомили с работой огнеборцев.

– Главной целью данного мероприятия 

стало предупреждение пожаров, связан-

ных с детской шалости с огнем. Важно 

донести до каждого малыша, насколько 

важно уметь правильно вести себя во 

время пожара, не растеряться и набрать 

номер пожарной охраны, – рассказала 

инструктор противопожарной профи-

лактики ПЧ-44 Руслина Гергенова.

Чтобы экскурсия получилась интерес-

ной, для детей организовали викторину 

по пожарной безопасности и показали 

пожарную технику. Полученные знания 

маленькие «любознайки» постоянно за-

крепляют и на занятиях в детском саду. 

Поэтому на все вопросы дети отвечали 

дружно и без запинок. Посещение по-

жарной части вызвало восторг у дошко-

лят. Они поблагодарили пожарных и по-

обещали не играть со спичками.

Дети рисуют 
спасателей

Сотрудники штаба по делам ГО и ЧС 

Ленинского района и учебного центра 

«Фактор безопасности» посетили дет-

ский сад № 201 г. Барнаула Алтайского 

края.

Готовясь к этой встрече, ребята подгото-

вили выставку своих рисунков на тему 

пожарной безопасности и работы спа-

сателей. Специалисты по достоинству 

оценили старания малышей. Лучшие 

работы были отмечены свидетельства-

ми, благодарностями и раскрасками 

«Азбука безопасности». В подарок ре-

бята также получили настольную игру-

викторину «Уроки безопасности». 


