
В рамках месячника «БезОпасности» сотрудники МЧС Южного округа Столицы 
организовали и провели открытый урок для первоклассников                     

«Первокласснику о пожарной безопасности» 

 

Регулярно во всех образовательных учреждениях Южного округа Столицы проводятся 
уроки безопасности. Маленькие москвичи меньше всех защищены от пожаров и 
чрезвычайных ситуаций, так как они не обладают необходимыми знаниями и навыками, в 
том числе и по пожарной безопасности, в полной мере. И поэтому как дома, так и в школе 
им необходимо эти знания и навыки прививать и осваивать. Встреча сотрудников 
чрезвычайного ведомства с первоклассниками Южного округа Столицы состоялась в 
школе, расположенной в районе Чертаново Южное. Старший инженер отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы майор внутренней службы Елена Шишкина 
совместно с начальником караула 6 ПСЧ 25 ФПС ПСО по г. Москве капитаном внутренней 
службы Станиславом Беловым провели с детьми урок, в ходе которого рассказали о 
причинах возникновения пожара и об основах элементарных знаний по предотвращению 
чрезвычайных ситуаций и пожаров.  
Тема урока так и звучала: «Соблюдение правил пожарной безопасности в быту и правила 
поведения при возникновении пожара». 

В начале урока, детям предстояло ответить на некоторые вопросы: 

- Что такое пожар? 

- Какие бывают причины пожаров? 

- Как действовать при пожаре? 

- Как позвонить в пожарную охрану? 

Ребята очень уверенно и, самое главное, верно, отвечали на вопросы, которые задавали им 
сотрудники чрезвычайного ведомства. Ребята и сами задавали множество вопросов, а 
также с удовольствием рассказывали о сложных ситуациях, участниками которых 
являлись они сами или их знакомые.  
Сотрудники Управления по ЮАО Главного управления МЧС России по г. Москве 
подготовили и провели для учащихся интересное и познавательное мероприятие, в ходе 
которого рассказали о основах безопасности жизнедеятельности. Поговорили о том, какие 
правила безопасности нужно соблюдать, чтобы предотвратить возникновение пожара и 
чрезвычайной ситуации, и как следует себя вести в случае пожара и ЧС. Детям также 
напомнили номера телефонов вызова экстренных служб.       
В ходе проведения урока ребятам было предложено поделиться на три команды, которым 
они придумали соответствующие названия «Огоньки», «Искорки» и «Спасатели». 
Капитанам команд были розданы задания, в ходе выполнения которых им предстояло 
самим ответить какие действия нужно предпринять в той или иной ситуации. Все учащиеся 
с огромным удовольствием рассказывали о своих знаниях и на отлично справились с 
данным заданиями! 

И конечно же ребятам рассказали о героической профессии пожарного, о их нелегких 
трудовых буднях. Но на этом встреча не закончилась: мальчишкам и девчонкам 
посчастливилось не только посмотреть, но и примерить боевую одежду и снаряжение 
пожарного, почувствовав себя настоящими огнеборцами. 

 «Такая форма проведения занятий гораздо интереснее, чем обычный урок, - отметила 
классный руководитель Ирина Анатольевна Тулаева. – Наверняка, лишь немногим удастся 
когда-то примерить боевую одежду пожарных. Более того, интерактив позволяет детям 
усваивать информацию более эффективно». 



 

Эта встреча стала интересной для учеников: они более подробно узнали о том, как не 
допустить возникновения опасных ситуаций, к каким последствиям может привести 
шалость с огнем и нарушение правил пожарной безопасности. 

В завершении беседы все участники мероприятия получили памятные подарки, а 
школьники в свою очередь поблагодарили сотрудников чрезвычайного ведомства, а также 
сделали памятное фото. 
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