
В рамках объявленного Года пожарной охраны спасатели Чувашии  проводят 

беседы с малышами и школьниками. Сотрудники МЧС объясняют им, чем опасна шалость 

с огнем, как вести себя при пожаре и по каким телефонным номерам в случае 

необходимости можно вызвать на помощь экстренные службы. На одну из таких 

познавательных встреч отправились воспитанники средней группы №8 «Подсолнухи» 

МБДОУ «Детский сад №14» г. Чебоксары в Пожарную часть №5. Мероприятие началось с 

познавательной беседы, в ходе которой сотрудники МЧС поведали детям о том, чем 

опасен огонь и какое горе он может принести, о нелегкой работе пожарных, о том, как 

вести себя на случай пожара. Дети продемонстрировали свою осведомленность и 

смекалку, отвечая на такие вопросы как: «Кто такие пожарные?», «Почему их машина 

красного цвета?», «Как одеваются пожарные?» «Что необходимо сообщить диспетчеру, 

вызывая пожарных» и « Как тушить начинающийся пожар?». Однако мало знать причины 

возгораний, важно уметь правильно действовать в случае огненного ЧП. Мальчишки и 

девчонки пообещали, что никогда не будут прятаться в случае пожара, а сразу выбегут из 

квартиры и сообщат взрослым о беде. И, конечно же, если такая ситуация случится в 

детском саду, они не будут паниковать и будут слушаться воспитателей. Сотрудник МЧС 

Евгений Долгов продемонстрировал ребятам боевую одежду пожарного. Среди ребятишек 

нашлось немало желающих примерить «боёвку». Дети, демонстрируя ловкость в 

надевании боевой одежды, с трудом уступали друг другу в примерке столь необычного 

наряда, каждый хотел находиться в ней как можно дольше! Для ребят подготовили ещё 

одно практическое задание «Звонок в пожарную охрану». Несмотря на то, что участники 

викторины слегка путались от волнения, они четко знали, что необходимо сообщить 

диспетчеру пожарной охраны. Несмотря на свой юный возраст, ребята показали хорошие 

знания в области пожарной безопасности. Подобные мероприятия призваны расширять 

знания детей о работе пожарных, о технике, помогающей тушить пожар, 

систематизировать знания детей о причинах возникновения пожаров, учить их правильно 

вести себя во время пожара, вовремя распознать опасность. 

 

    


