Поле чудес от МЧС!
- Крутите

барабан! Нет, нет не барабан, а пожарную колонку, - именно
с таких слов начался новый конкурс, придуманный сотрудниками пожарной
охраны Южного округа для детей.
В преддверии международного «Дня защиты детей» сотрудники
Управления по ЮАО Главного управления МЧС России по г. Москве и
сотрудники 25 ПСО ФПС по г. Москве провели познавательный конкурс для
учащихся ГБОУ Школа № 1173, расположенной в районе Чертаново
Центральное. Целью конкурса была популяризация профессии пожарного, а
также закрепление знаний пожарной безопасности.
Мероприятие началось с проведения обучающего урока, в ходе
которого сотрудники чрезвычайного ведомства рассказали детям, как вести
себя при пожаре и чрезвычайной ситуации, напомнили телефоны вызова
экстренных служб.
Затем, детишки направились на улицу, где их уже ждали
профессиональные бойцы пожарной охраны на специальном автомобиле.
Рядом с пожарной машиной по кругу установили коробки, в которые
спрятали пожарное оборудование, а в центр поместили настоящую
пожарную колонку, которую на пожаре используют для забора воды из
пожарного гидранта. На вращающийся шток колонки установили длинный
указатель. Детям предстояло крутить шток колонки и угадывать, что
находится в коробках, на которые покажет указатель.
Желающих поучаствовать в конкурсе было так много, что пришлось
разделиться на три команды. Дети выбрали для своих команд интересные
названия «Молнии», «Топовики» и «МегаПожарные».
Каждая команда старалась одержать победу в конкурсе. Команда
«Мега Пожарные» точно назвала марку пенного ствола «Пурга-7»
спрятанного в коробке № 4, команда «Топовики» быстро сообразила для чего
пожарные применяют разветвление рукавной линии, которое лежало в
коробке № 8, а команда «Молнии» без труда узнала теплоотражающий
костюм, который был помещен в коробку № 7. Но самое интересное было
впереди. По условиям конкурса самую большую коробку № 10 предстояло
открыть последней, что же в ней спрятано?
Проигравших в конкурсе не оказалось, ребята так уверенно описывали
предметы, которые используют пожарные, что в конце конкурса была
объявлена ничья и всем участникам конкурса вручили памятные призы.
После завершения мероприятия все его участники сделали групповое
фото на память на фоне пожарного автомобиля.
Ребята из школы № 1173 теперь знают, какой инструмент возят на
пожарном автомобиле и что лежит в большой коробке. Хочешь узнать?
Ждем тебя на конкурсе в твоей школе. Приходи поиграем!
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