Сот рудники МЧС организуют досуг дет ей сирот
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В подразделениях МЧС России служат самые разные люди, которые приходят работать по разным
причинам, но остаются только по одной – желанию помогать людям. Это призвание, цель сделать мир
лучше, избавить людей от горя, уберечь от беды есть в сердце каждого спасателя и пожарного.
Девиз МЧС России - «Предупреждение, спасение, помощь» - запечатлен в сердцах людей, идущих в
огонь, в завалы, в бушующую воду, карабкающихся по отвесным скалам и проползающих по
скользким крышам, каждый день рискующих своей жизнью, людей с большим сердцем, уголок в
котором всегда найдется для милосердия и сострадания.
В Управление по САО Главного управления МЧС России по г.Москве обратилась преподаватель
Запрудненской специальной коррекционной школы интерната с просьбой провести для детей сирот
занятие по безопасности. Конечно же, подобная просьба не могла остаться без ответа. Руководство
Управления не только согласовало проведение экскурсии в пожарной части, но и предложило помощь
в дальнейшей организации досуга школьников: посещение музеев МЧС России, участие в конкурсах и
соревнованиях, проведение занятий и мастер-классов по безопасности.
Первый опыт общения состоялся в конце ноября.
29 ноября пожарная часть №31 встречала маленьких гостей – детей сирот Запрудненской
специальной коррекционной школы интерната. 35 школьников настороженно переступили порог
пожарной части. И сразу же попали в особый мир огнеборцев. Экскурсию для детей проводил
опытный пожарный - командир отделения Александров Алексей Александрович. Свой рассказ
Алексей Александрович начал с демонстрации пожарной техники. В этот момент мальчишки начали
улыбаться, а уж после разрешения посидеть в кабине настоящих боевых пожарных автомобилей,
примерить пропахшую дымом одежду пожарного, сфотографироваться в каске и потрогать
специальное пожарное оборудование – восторгу не было предела.
Алексей Александрович раскрыл ребятам секреты раскатывания пожарных рукавов, дал
почувствовать тяжесть кислородных баллонов, с которыми пожарный идет в горящее помещение,
продемонстрировал работу специальной сирены – сигнализатора неподвижного состояния,
включающегося в случае попадания пожарного в беду, потери сознания, попадания под завал. Все
это сложное, тяжелое, «умное» оборудование позволило школьникам по-новому взглянуть на такую,
казалось бы, знакомую и понятную профессию пожарного-спасателя.
После обхода внутренних помещений, где пристальному вниманию подверглось спортивное
оборудование, необходимое для поддержания пожарных в прекрасной физической форме, дети
поднялись на 4 этаж. Здесь их ждали сотрудники Агентства гражданской защиты САО Москвы для
проведения конкурсов и игр по безопасности.
С огромным удовольствием школьники разбились на 2 команды: команду спасателей и команду
пожарных, - и начали участвовать в играх. Первое задание - соотношение ситуации с номерами служб
экстренного реагирования - не составило трудности – карточки с картинками были разложены по
номерам телефонов за минуты. С творческим заданием конкурса чтецов стихотворений о правилах
пожарной безопасности все справились легко и весело. Наверное, никогда раньше в этой пожарной
части не читались стихи с таким воодушевлением, старанием и чувством. Все чтецы заслужили
бурные аплодисменты.
После каждого конкурса команды получали за выигрыши елочные игрушки: синие шары с номером
«01» - команда спасателей, красные шары с номером «01» - команда пожарных. Капитанам команд
досталось сложное задание – демонстрация правильности надевания защитного капюшона
«Феникс». Но после некоторого замешательства и они с честью вышли из этого испытания.
Получив учебные «Фениксы» в подарок, капитаны уже у себя в школе смогут научить правилам
эвакуации и своих товарищей. Завершающим соревнованием стали ребусы. К этому заданию
пришлось подключиться воспитателям.
В итоге, синих выигранных шариков оказалось больше, и с минимальным перевесом победила команда
спасателей. Закончился этот веселый урок просмотром мультфильмов по безопасности и посещением
галереи детского творчества, в которой ребята смогли увидеть рисунки своих сверстников,
участвовавших в 2012 году в конкурсе «Огонь – друг, огонь – враг».
На память об этой экскурсии дети увезли с собой не только подарки: наклейки, плакаты и книжки по
безопасности, но и новые знания и желание вернуться в пожарную часть не в качестве гостя, а
настоящим огнеборцем пожарным.
Выражаем благодарность группе компаний «Альянс-бест» за оказанную спонсорскую помощь,
предоставленную сувенирную и наглядно-информационную продукцию, подаренную детям сиротам
Запрудненской школы интерната.
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