
Загадайте загадки по пути домой:  
 
Что за лестница такая 
Из машины вырастает, 
Поднимаясь выше дома, 
Всем пожарным так знакома. 
(лестница на пожарной машине) 
 

Я мчусь с сиреной на пожар, 
Везу я воду с пеной. 

Потушим вмиг огонь и жар 
Мы быстро, словно стрелы. 

(пожарная машина) 
 
Победит огонь коварный 
Тот, кого зовут… пожарный 
 

Выпал на пол уголек, 
Деревянный пол зажег. 

Не смотри, не жди, не стой. 
А скорей залей… водой 

 
Что за тесный, тесный дом? 
Сто сестричек жмутся в нем. 
И любая из сестричек 
Может вспыхнуть, как костер. 
Не шути с сестричками, 
Тоненькими … спичками 
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СПАСАТЕЛЬ МЧС 

СПАСАТЕЛЬ МЧС – ЭТО ГЕРОЙ, 
КОТОРЫЙ ВСЕГДА ПРИХОДИТ 

ПЕРВЫМ НА ПОМОЩЬ.  

Задайте детям вопросы:  
 

1. В каких жизненных ситуациях 
спасатели всегда приходят на по-
мощь?  
2. Как называется служба, в которой 
они работают? 
 3. Какими способностями должны 
обладать спасатели?  
4. Какими качествами характера 
должен обладать спасатель?  
5. Почему спасатели немногослов-
ны?  
6. Как они общаются между собой?  
7. Какой транспорт помогает им 
быстро добраться на место вызова?  
8. При каких катастрофах помогают 
людям спасатели?  



   Проиграйте с ребенком ситуацию 
«Звонок в МЧС»  

- Алло, это служба МЧС?  

- Да, диспетчер вас слушает. Что у вас 
случилось?  

- Наша дочка играла, залезла в стираль-
ную машину, а теперь мы не можем еѐ 
достать, что делать? Помогите! 

 - Не волнуйтесь, мы вам обязательно 
поможем. Назовите свою фамилию, 
имя, отчество?  

- Иванов Иван Петрович.  

- Назовите ваш адрес, номер телефо-
на…  

- Есть ли у вас в подъезде домофон или 
кодовый звонок?  

Да, надо нажать на цифры нашей квар-
тиры.  

- Успокойте вашу дочку, посидите с ней 
рядом, скажите ей, что мы уже едем. 

 - Спасибо!  

(так же можно проиг-
рать с детьми несколько 

разных ситуаций) 

Уважаемые родители! 

 Предлагаем вам буклет по актуаль-

ной теме «Безопасность».  

С помощью него вы научите ребёнка 

эффективным действиям безопасно-

сти собственной жизнедеятельности, 

а также познакомите детей с важны-

ми и нужными профессиями.  

 

Алгоритм ознакомления с про-

фессией «Спасатель»  

1.Название профессии.  

2.Место работы.  

3.Материал для труда.  

4.Форменная одежда.  

5.Орудия труда.  

6.Трудовые действия.  

7.Личностные качества.  

8.Результат труда.  

9.Польза труда для общества  
 

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИИ 

Спасатель – один из тех людей, кто 

приходит на помощь одним из пер-

вых. Эта профессия включает в себя 

сразу несколько специальностей: во-

дитель, пожарный, верхолаз, водо-

лаз, медик и др. Во время стихийно-

го бедствия, техногенной катастро-

фы или теракта одновременно стра-

дает большое количество людей. И 

многим из них помощь нужна неза-

медлительно. Если человек теряет 

кровь или его придавило плитой, 

счёт идёт на минуты..  

Прибывшие на место спасатели 

мгновенно оценивают обстановку, 

организуют эвакуацию, извлекают 

раненых, оказывают первую по-

мощь (останавливают кровь, 

накладывают шину и т.п.). Все эти 

мероприятия называются ликви-

дацией последствий.   

 


