Окружной слет дружин юных пожарных начался с игры-пут ешест вия
27.05.2015

26 мая 2015 года в Можайском районе на базе школы № 1400 прошел итоговый межрайонный праздник
«Юные друзья пожарных» и XII окружной слет-праздник дружин юных пожарных.
Праздник начался с командной игры-путешествия «В мире безопасности». Команды учеников школ № 384, 1400,
1002, 1467, №1195, 806, 2025, 800 поочередно побывали на разных точках-конкурсах, где сотрудники МЧС учили
ребят самым необходимым во время чрезвычайных ситуаций навыкам. Школьники узнали, как прокладывать
рукавную линию, одевать «боевку» (так называется защитная одежда пожарных), укладываясь в установленный
норматив, переправляться по веревкам, переносить пострадавшего, а также поучаствовали в викторине о
пожарно-техническом вооружении.
После игры-путешествия команды будущих пожарных построились на плацу перед школой –состоялась
торжественная линейка.
–Дорогие друзья, юные пожарные и их наставники, – начала ведущая. – Сегодня мы собрались на 12-й ежегодный
слет юных пожарных Западного округа. Мы подводим итоги нашей работы и даем старт новым свершениям в
летних профильных лагерях. Вместе с нами на праздник пришли наши друзья и партнеры, представители ВДПО и
МЧС города Москвы.
Под песню «Отважные пожарные России» на площадь торжественно внесли знамя Всероссийского добровольного
пожарного общества.
– Рад приветствовать вас на этом замечательном конкурсе, - обратился к ребятам инженер 2 РОНД Управления по
ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве Алексей Михайлович Калачев. - Погода нам благоприятствует, я надеюсь, что и
настроение у всех сегодня соответствующее. То, что мы увидели, не может не радовать. Вы, молодое поколение,
обучаетесь навыкам, которые пригодятся в жизни. Сегодня вы показывали свое мастерство в боевом
развертывании, надевали боевую одежду пожарного, но главное – учились спасать людей. Это самое важное в
нашей работе – каждый день мы спасаем людей. А вы помогаете нам, если соблюдаете правила пожарной
безопасности.

На слете были подведены итоги окружного этапа смотра-конкурса ДЮП «Горячие сердца». Победителем стала
команда школы № 1467.
–Ежегодно дружины южных пожарных нашего округа принимают участие в различных окружных мероприятиях по
культуре безопасности жизнедеятельности, –напомнила ведущая. – По итогам учебного года определены самые
активные дружины юных пожарных.
Ими стали команды школы № 1467, структурного подразделения «Сказка» школы № 1000, школы № 14 СП № 2,
школы № 1400 отделений № 2 и 4, школы № 1195 СП № 2, школы № 384, школы № 888, школы № 1467 отделения
надомного обучения, гимназии № 1584, школы № 2025 отделения № 4. А победителем окружного смотра признана
дружина юных пожарных школы № 1002.
Отметим, что в течение года юные пожарные участвуют во многих акциях. Одна из них прошла недавно. Накануне
профессионального праздника пожарных, который отмечается 30 апреля, школьники побывали в пожарных частях
и поздравляли сотрудников МЧС. По результатам отчета победителем акции «Апрельская фронтовая концертная
бригада» стала дружина юных пожарных школы № 1467.

Призы из рук Алексея Михайловича Калачева получили и творческие коллективы, принимавшие участие в
конкурсах «Огонь-друг, огонь-враг» и «Таланты за безопасность». Лауреаты и дипломанты конкурсов
продемонстрировали собравшимся номера, которые так понравились жюри. Прозвучала песня «Слава героям»,
стихотворение «Огонь», а студия танца «UNIDANCE» подарила гостям танец-воспоминание и танцевальную
композицию «Смертельная стихия».
Всех, кому понравился праздник и игра «В мире безопасности», пригласили на межрайонный праздник
«Здравствуй, лето безопасное», где также будут организованы станции-задания, пройдут викторины,
победителям вручат грамоты и призы. Мероприятие состоится 1 июня в 11.00.
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