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ПОЖАРНЫЕ ПОБЫВАЛИ В ГОСТЯХ В ДЕТСКОМ САДУ № 304 

   В одном из дошкольных учреждений Академгородка прошли необычные 

занятия. Педагоги познакомили детей с профессией пожарного, раскрыли 

значимость его труда, а профессиональные пожарные показали ребятам трех 

групп старшего возраста, как работают на практике. 

   Как рассказала старший воспитатель детского сада № 304 Екатерина Абрамова, 

24 июня ребята встретились с настоящими пожарными, сотрудниками 1-го отряда 

Федеральной противопожарной службы (ФПС) по Новосибирской области – 

пожарно-спасательной части № 8. Они приехали в детский сад на служебной 

машине. Командир 2-го отделения Алексей Иванов рассказал, как вести себя при 

пожаре, как не допустить его возникновения, как действовать и помочь другим 

людям, если пожар все-таки случился. 

– Практика показывает, что такое общение с детьми более результативно, так 

как дошкольники лучше усваивают информацию, основанную на личном опыте, – 

отметила Екатерина Михайловна. – Дети задавали много вопросов об истории 

пожарной охраны, о профессиональной деятельности. Им показали предметы 

боевой одежды, пожарно-спасательный инвентарь. Девчонкам и мальчишкам 

было интересно примерить пожарные каски. В первую очередь, конечно 

же, ребят заинтересовала пожарная машина. Они смогли не только посидеть за 

рулем, но и посмотреть, как с помощью воздушно-пенных и водных 

огнетушителей можно потушить пожар, подержали в руках брандспойт. 

   Пообщавшись с сотрудниками пожарной охраны, дети заявили, что обязательно 

будут пожарными, когда вырастут. В заключение встречи ребятам рассказали о 

том, как вести себя в случае пожара и как не допустить его возникновения. 
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Искренняя радость и любознательность детворы вызвали улыбки у пожарных. 

– Мы с радостью откликнулись на предложение педагогов провести такой урок в 

детском саду, продемонстрировали детям пожарную технику и оборудование, – 

сказал начальник ПСЧ № 8 Андрей Бубнов. – Дети лучше будут понимать 

правила пожарной безопасности, если знают, как всё происходит на практике. 

 Они примерили боевую одежду и снаряжение пожарного, посидели в пожарной 

машине и даже смогли подать воду и пену из пожарных стволов. 

   По словам воспитателей, ребята узнали много полезной информации из беседы 

с теми, кто занимается тушением пожаров и спасением людей. Возможно, со 

временем яркие впечатления об этом дне частично сотрутся из памяти детей, но 

доверие к пожарным и телефон «01» точно запомнятся навсегда. 

   Коллектив детского сада № 304 выражает огромную благодарность за 

сотрудничество ФГКУ «1 отряд ФПС по НСО». 

Татьяна Осипова 

Фото предоставлено участниками мероприятия 
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