
Пожарная безопасность в пришкольных лагерях. 
 

   Лето – пора каникул, активного отдыха и время детских лагерей.   В Советском районе в 

этом году работало 6 детских лагерей отдыха.   Инженером по пожарной профилактики РГКУ 

«УГПС РМЭ» Л.М.Тойдыгановой в пришкольных лагерях с ребятами проводились различные 

мероприятия. Одно из них – пожарная эстафета, которая очень нравится школьникам и 

показывает, какой тяжелый труд пожарного. 

 В первом задании   надо было правильно набрать номер «101» и вызвать пожарную команду, 

назвав адрес места пожара и свою имя и фамилию. Ведь, как известно, при пожаре важна 

каждая минута, и главное в такой момент не растеряться и как можно быстрее вызвать 

помощь. Очень часто, когда пожарные приезжают на пожар, прежде, чем тушить огонь, им 

приходится вести спасательные работы, они выводят из горящего дома людей, спасают 

животных, именно спасению пострадавших был посвящен второй конкурс. Пожарным нужно 

не только спасти людей, но и уметь оказать им первую медицинскую помощь, для этого 

конкурса одному из членов команды надо было сделать перевязку. Пожарные носят 

специальную одежду, защищающую их от огня. Отличный пожарный надевает боевое 

снаряжение за 18 секунд, что и предстояло сделать юным пожарным. Все спасательные 

работы были проведены, первая помощь пострадавшим оказана, боевая одежда надета, теперь 

можно приступить к тушению пожара. Надо было пройти быстрым шагом, чтобы не 

расплескать воду из маленького ведерка. И последний этап эстафеты «Командный сбор», ведь 

пожарные должны быть, сильными, ловкими, уметь работать сообща, для этого капитан  

собирает свою команду и бежит с ними к финишу.  

   Весело и быстро проходит время, все ребята остались довольными, потому что никто не 

сидел на скамейке запасных, побегать и поучаствовать пришлось всем. И каждый ребенок мог 

почувствовать себя пожарным – спасателем. 

   А с детьми детского лагеря «Улыбка» при  Средней школе №3 п. Советский мы встретились 

в актовом зале школы.. Вместе с мальчишками и девченками путешествовали по сказочным 

странам и островам с помощью волшебного цветика-самоцветика. Так ребята побывали в 

стране Противопожарной, где им напомнили о причинах пожаров и действиях, если беда 

случилась. Были они в гостях  у индейцев, которые очень любят загадывать загадки, и в 

стране Литературия, а затем их захватили пираты и не выпустили, пока они правильно не 

ответили на вопросы, касающиеся пожарной безопасности. Наконец, пройдя все испытания, 

прибыли в порт Беспожарный, где повторили правила безопасного поведения дома и на 

улице. Для закрепления материала посмотрели мультфильмы с советами от тетушки Совы. 
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