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Цель: Познакомить учащихся с деятельностью МЧС России.
Задачи:
Образовательные:
-показать необходимость и важность МЧС России в современной жизни;
-познакомить  детей  с  историей  развития  пожарной  охраны,  с  профессией
пожарного.
Воспитательные:
-воспитывать  гражданские  качества  личности:  чувство  долга,  уважение  к
людям  профессий МЧС;  стремление  помогать  людям,   попавшим в  беду;
формировать умение сопереживать; 
-способствовать личностному и  профессиональному самоопределению.
Развивающие:
- развивать познавательные и профессиональные интересы;     

- вырабатывать нравственные идеалы.   
Методы: беседа, рассматривание иллюстраций, просмотр презентации
Оборудование: мультимедийная презентация, магнитофон
Литература:
1.Пиль А. Пожарные.-М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательства
АСТ», 2001 (Все обо всем)
2.Сибирев В.П. «01-пароль отважных». – Издательство: ООО «Калан-Форт»,
2005
3.Архив МЧС г. Тимашевска
4.htt://www.forest.ru
5.http://electrikpro.ru
6.https://www.kommersant.ru
7.Музыка.Forte_Cristo_muzyka_dlya_stihov_-
_Krasivaya_instrumentalnaya_muzyka
8.Гимн МЧС России. –tekstovoi.ru

Ход мероприятия:

I.Организационная часть.
1.Сообщение темы и цели мероприятия.
Педагог. Сегодня мы поговорим о Службе спасения (МЧС), узнаем, как она
создавалась, познакомимся с представителем этой службы, проживающим в
нашем районе.
II.Введение в тему мероприятия.
Педагог. Жизнь, какой бы сложной она ни была, самое дорогое для каждого
человека. Однако существует немало опасностей, которые не только портят,
но  и  отнимают  жизнь.  По  нелепой  случайности  или  неожиданно,  по
стечению обстоятельств, можно оказаться в ситуации, когда минуты решают
все. Вывод один - надо уметь предвидеть опасности, знать правила поведения
в критической ситуации и способы выхода из неё.



Но есть  опасность,  которая  угрожает  сразу  многим людям (чрезвычайные
ситуации).  Стихийные  бедствия  не  зависят  от  человека,  и  предсказать  их
очень  трудно.  А  бывает,  что  стечение  людских  ошибок  приводит  к
авиакатастрофе, кораблекрушению, аварии на большом заводе. Следствием
небрежности  и  несоблюдения  правил  безопасности  могут  возникнуть
пожары,  охватывающие  большие  территории.  Чрезвычайные  ситуации
возникают  на  промышленных  объектах  при  работе  технологического
оборудования,  при  пожарах,  при  выбросах  радиоактивных  и  химических
веществ и т.д.
Справиться своими силами, в одиночку в таких обстоятельствах невозможно.
Для  этого  надо  большое  количество  людей,  которые  будут  оказывать
помощь, много специальной техники и разных специалистов.
III.Основная часть мероприятия.
Историческая справка 
Учащийся  1.  Спасатель-профессия  героическая.  Когда  человек  попадает  в
беду,  ему  нужна  помощь  окружающих.  Часто  эта  помощь  необходима,
потому  что  не  хватает  собственных  сил,  иногда  человек  не  может  долго
настроить  себя  на  борьбу  с  бедой,  переживает  неприятные  последствия
происшедшего.
Долгое  время  в  нашей  стране  не  было  специалистов,  которые  бы  могли
квалифицированно бороться с последствиями бедствий, катастроф, аварий.
Часто  эта  задача  возлагалась  на  армию,  которая  не  имела  для  этого
специального оборудования, не имела специально подготовленных людей.
С  ростом  чрезвычайных  ситуаций,  которые  приводят  к  гибели  людей,  и
возникла потребность в создании МЧС.
Педагог. Ребята, расшифруйте аббревиатуру МЧС.
Учащиеся.  Министерство  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Учащийся  2.  Да  действительно,  для  руководства  такими  спасательными
операциями  в  нашем  правительстве  создали  специальное  министерство,
которое  называется  Министерство  по  делам  гражданской  обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Сокращённо  его  называют  МЧС  России.  Образовалось  оно  в  1990  году.
Именно  МЧС  руководит  отрядами  спасателей,  готовит  специалистов  и
технику.
10 января 1994 года,  Государственный комитет Российской Федерации по
делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации
последствий  стихийных  бедствий  был  преобразован  в  Министерство
Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России).
Педагог. Вы знаете, телефон службы спасения?
Учащиеся. Телефон службы спасения 01, короткий, легко запоминается.
Педагог. Кто ранее возглавлял МЧС России?
Учащиеся.  Сергей Кужугетович Шойгу, который был в этой должности 18
лет.  Теперь МЧС возглавляет Евгений Зиничев



Педагог. Какие же подразделения включает в себя МЧС? 
Учащиеся. Это  Пожарно-спасательные силы, специальной пожарной охраны
и сил гражданской обороны,   авиация  МЧС,  служба  спасения  на  водах  и
множество других подразделений.
Педагог.  Транспортная  авиация  МЧС  доставляет  гуманитарную помощь в
разные страны: Сирию, Донецкую и Луганскую республики. С её помощью 
вывозили  больных,  раненных,  лишённых  крова  людей,  тушили  пожары,
высаживали десант спасателей в труднодоступные районы.
 (просмотр презентации «МЧС на службе Отечества»)             
В распоряжении отрядов спасателей имеются самолёты и вертолёты, которые
могут в любое место страны доставить все необходимое людям, оказавшимся
в беде.  МЧС России входит в пятёрку лучших спасательных служб мира.
Важным  результатом  работы  МЧС  за  эти  годы  является  сотни  тысяч
спасённых жизней.
Как  вы  думаете,  кто  еще  помогает  спасателям  в  поиске  людей  после
землетрясения или лавины? 
Учащийся 1. Спасатели - собаки. В наше время для спасательных работ после
схода  лавин  для  поиска  пострадавших  под   завалами,  а  также  после
землетрясений  и  других  природных  катастроф  чаще  всего  применяются
немецкие  овчарки.  Они  лучше  всего  адаптируются  в  экстремальных
погодных условиях, а также поддаются даже самой жесткой дрессировке. В
спасении  на  водах  используются  ньюфаундленды,  которые  способны
работать даже в условиях очень сильного шторма. Они прекрасно держаться
на воде и понимают свое важное предназначение. Сенбернары, как мы уже
говорили, специализируются на спасении альпинистов и горнолыжников.
Учащийся 2.  Если поиски пропавших ведутся на суше, собака может тремя
способами сообщить, что она нашла человека: подать голос, взять что-либо у
спасенного  и  вернуться  с  подмогой,  находиться  между  хозяином  и
пострадавшим.
Самым  сложным  считается  поиск  людей  под  обломками.  Собака  должна
четко  улавливать  человеческий  запах  от  массы  других  и  обнаруживать
пострадавшего из-под обломков толщиной в метр.
При спасении на водах собаки подплывают к утопающему в специальном
жилете.  Пострадавший  добирается  до  берега,  опираясь  на  пса.  Если  же
пострадавший без сознания, то спаситель тянет его на сушу за руку.
Педагог.  А  нередко  и  сами  животные  нуждаются  в  помощи  спасателей.
Ребята, вы можете привести примеры таких случаев?
Учащиеся.  Иногда  для  вызова  спасателей  достаточно  и  таких  ситуаций,
которые могут произойти в любой момент с каждым из нас. Женщина вышла
на  балкон  повесить  выстиранное  белье,  а  дверь  порывом  ветра  случайно
защелкнулась. Она была дома одна. Помочь ей никто не мог.
На помощь к нам в разрушенных домах, в огне пожара и при паводках и
наводнениях, а также просто попавшим в беду приходят несущие постоянно
службу спасатели МЧС, у которых на счету десятки тысяч спасенных людей.
Педагог. Ребята, кого из службы МЧС Тимашевского района вы знаете?



Учащийся 1. Легошин Владимир Данатович.
Сотрудники «Центроспаса», в том числе и В.Д.Легошин, принимали участие
в боевых действиях в период Первой и Второй чеченских войн. Обстрелы и
террористические акты не помешали им выполнять гуманитарные операции
по  оказанию  помощи  мирному  населению.  Несколько  сотрудников  МЧС
России погибли в Чеченской Республике. 
28  мая  1995  года  мощное  землетрясение  стерло  с  лица  Земли  город
Нефтегорск  на  Сахалине.  В.Д.Легошин  прибыл  туда  с  первым самолётом
МЧС  и  незамедлительно  организовал  проведение  спасательной  операции.
Благодаря  умелым  и  самоотверженным  действиям  своего  командира,
подчинённые  В.Д.Легошина  сумели  отыскать  и  извлечь  из-под  завалов
живыми  35  человек.  Девять  спасённых  жизней  было  на  личном  счету
В.Д.Легошина.
Учащийся  3.Давайте  подробно остановиться  на  одной из  структур  МЧС -
пожарной  охране.  (Рассказ  о  пожарной  службе  и  показ  презентации)
Пожарная охрана на Кубани появилась,  когда строился город Екатеринодар.
Сначала об организации пожарной охраны в городе речи тогда не было. Все
силы  направляли  на  строительство  города.  Первоначально  это  были
землянки,  турлучные  хатки-мазанки,  крытые  камышом  и  соломой.
Достаточно  было  одной  искры,  чтобы  все  это  превратилось  в  море  огня.
Когда 28 февраля 1795 года выгорела одна из землянок, то выяснилось, что
для  тушения  пожаров  «не  имеется  во  всем  городе  никаких  средств  яко
водовозных бочек, крючьев и прочего к тому нужного». Тогда 3 марта 1795
года  Войсковое  правительство  издает  распоряжение  -  «завести  в  каждом
курене  по  одной  бочке  с  водой  на  телегах  ко  утушению  пожара  всегда
готовых»,  а  для  изготовления  пожарных  инструментов  собрать  со  всех
городских жителей с «имущественных» по 20, а с не имущественных по 10
копеек денег.  Это были первые официально учрежденные меры пожарной
безопасности в г. Екатеринодаре. Дата - 3 марта 1795 года - считается датой
учреждения  пожарной  охраны  в  г.  Екатеринодаре.  3  марта  2010  года
исполнилось  215  лет  пожарной  охране  на  Кубани.  В  настоящее  время
пожарно-спасательная  служба  Краснодарского  края  включает  в  себя  48
отрядов в составе 181 частей и 2 отдельных частей, в которых трудятся более
7 тысяч человек личного состава. Противопожарная служба - одна из первых
государственных служб, созданных в Российском государстве. И вот уже 360
лет  стоит  она  на  защите  от  пожаров.  Пожарные  надевают  брезентовый
костюм.  Он не  горит,  не  намокает.  Голову от  ударов  защищает  каска,  на
руках  рукавицы,  на  ногах  сапоги.  Для  работы  в  огне  и  дыму  пожарным
необходим  аппарат  для  дыхания.  На  счету  пожарных  сотни  тысяч
потушенных пожаров,  многие  десятки  тысяч  спасенных людей,  буквально
вынесенных  из  огня.  Чтобы  стать  пожарным,  нужно  многому  научиться,
быть отличным спортсменом. И не надо дразнить любителей поспать, что,
мол сдают экзамен на пожарника. Это совсем неуместные шутки. Основная
задача  их работы -  спасти..,  сохранить..,  помочь..,  защитить.  Поэтому там



служат люди необыкновенные. Бесконечная гонка по тревоге и постоянная
схватка с огнем для них - повседневная, обычная, очень нужная работа.
Учащийся 1.
В мирное время «пожарные всегда солдаты 
На войне, объявленной огню. 
О безоблачном небе мечтая, 
Эту жизнь бесконечно любя, 
Они свой долг только так понимают – 
Принимая огонь на себя!»
IV. Заключительная часть.
Учащийся  2.  Началом  нового  витка  в  развитии  прогрессивных  методов
предупреждения  и  тушения  пожаров,  а  также  ликвидации  ЧС  явилось
объединение 1 января 2002 года двух структур - пожарных и спасателей в
единое  мощное  Министерство  чрезвычайных  ситуаций  Российской
Федерации  Главные  задачи  пожарно-спасательной  службы  края  -
предупреждение, спасение, помощь. Основные показатели, характеризующие
деятельность  сравнительно  молодой  объединенной  структуры,
свидетельствуют о снижении в Краснодарском крае числа гибели людей и
возникновения  пожаров,  ЧС  техногенного  характера.  А,  значит,
поставленные задачи выполняются! 27 декабря в России празднуется День
спасателя.  1990  году  27  декабря  вышло  постановление  Совета  министров
РСФСР об образовании МЧС и это день является Днем спасателя.
Педагог.
Ребята,  сегодня  мы  с  вами  познакомились  с  деятельностью  Службы
спасения.  Представьте  себя  руководителем  МЧС  России.  Что  бы  вы
привнесли нового в работу этой службы? 
 Задание:
Нарисовать рабочие будни наших спасателей. 
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