
 

Экскурсия в пожарную часть «Я в пожарные пойду – пусть меня научат» 

 

Огонь притягивает и завораживает детей. Они, зачарованные картиной 
яркого пламени, тянутся к огню... И сталкиваются с его коварством и 
жестокостью. И, порой, это знакомство заканчивается трагически. 

Как обезопасить детей, как научить их необходимой осторожности в 
обращении с огнем? И в каком возрасте нужно начинать рассказывать и 
показывать, насколько опасны и страшны шалости с огнем? Конечно же, с 
начальной школы. И никто не сделает это лучше самих пожарных, ежедневно 
сражающихся с огненной стихией, которая никого не щадит на своем пути. 

 В гости к огнеборцам Южного округа Столицы пришли учащиеся ГБОУ 
Школа 1998 «Лукоморье», расположенного в районе Москворечье-Сабурово.  

Экскурсию в пожарной части провел начальник части, майор внутренней 
службы Сергей Осинин. Ребят провели по зданию, показали гараж, комнату 
психологической разгрузки, учебные классы, которые очень удивили 
школьников, ведь в их представлении пожарные – это супер-люди, которые 
только тушат и спасают, а учиться им совсем не обязательно.  Школьники 
побывали в диспетчерской части, куда поступают тревожные звонки о всех 
происшествиях в районе выезда пожарной части. 

С огромным желанием и восхищением дети рассматривали пожарные 
машины, аварийно – спасательное оборудование и снаряжение пожарных. 

- это: «КАМАЗ» - автоцистерна, она чаще всего выезжает на происшествия; 
«Автолестница» - для поднятия личного состава на высоту до 60 метров и 
«Коленчатый подъемник»- с высотой подъема до 90 метров; машина марки 
«УМП» - специальная машина, предназначенная для обогрева оборудования 
при крупных пожарах в зимнее время, - рассказал ребятам Сергей 
Владимирович.  Ребята узнали, что для каждой машины есть свои особенности 
и своё предназначение. 
Дети получили заряд положительных эмоций от экскурсии в пожарную часть. 
Ведь они услышали звук сирены, примерили каску пожарного, боевую одежду 
огнеборцев, посидели в кабинах пожарных машин и конечно же сделали 
памятное фото! 

Искренняя радость и любознательность детворы вызывала улыбки у 
сотрудников пожарной части. Родители, учителя и школьники выразили 
огромную благодарность сотрудникам пожарной части за организацию и 
проведение экскурсии. Такие встречи формируют у детей интерес и уважение 
к профессии пожарного. Ведь противопожарная безопасность – одна из 
обязательных составляющих среды, в которой растут и воспитываются дети. 
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