
Экскурсия в Пожарную часть №74 

Суббота, 24 ноября, оказалась для команды «Вольтики»  Лицея №110 не просто 
выходным днем, а выходным днем с экскурсией в настоящую пожарную часть, где 
проходил день открытых дверей. 

Ввиду того, что семилетним детям интересен не столько быт пожарников, сколько 
чистые и красивые пожарные машины, экскурсия проходила в гараже 
части.

 

Начали с рассказа о том, как действуют пожарные при поступлении тревоги, где и 
как строится пожарный расчет, и кто за что отвечает. Пока дети не успели заскучать, сразу 
же провели демонстрацию того, как пожарные буквально за секунды надевают боевую 
одежду, секрет оказался прост – нужно просто правильно ее подготовить, чтобы 
оставалось только буквально запрыгнуть в ботинки, поднять и застегнуть штаны, а затем 
быстро надеть сложенную особенным образом заранее куртку. Есть подозрение, что 
зимой этот способ быстрого одевания может здорово пригодиться не только пожарникам, 
но и большинству родителей учеников младших классов, для резкого сокращения времени 

на сборы в школу с утра. 

Ну а дальше, к 
общему восторгу, перешли к 
пожарным машинам. 

 

Конечно, было бы 
странно думать, что 
первоклассники смогут 
сделать вывод о том, как 



здорово и удобно, когда все нужные вещи и инструменты лежат на своих местах, но 
именно такова идеология укладки содержимого пожарной машины: каждая ячейка 
подписана и там закреплено именно то, что должно там быть по инструкции. Все вещи 
легко и быстро доступны, и это совершенно логично для ситуаций, когда скорость и 
слаженность работы команды решают очень многое, если не всё. 

Затем в качестве физической разминки юным гостям разрешили забраться в 
отделение, где едет пожарный расчет, что было воспринято с большим энтузиазмом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К счастью, в кабину водителя залезть никому не удалось, поэтому, когда все 
спустились, машину завели и впечатлили детей и родителей сиреной и спецсигналами. 

Ну,  а на сладкое всем желающим было предложено померять боевую одежду 
пожарного и сфотографироваться в ней 



 

Вся экскурсия заняла около часа. Благодаря тому, что было действительно 
интересно и детям, и родителям, время прошло очень быстро. Есть ли среди 
первоклассников будущие пожарные  – покажет только время, но яркое воспоминание о 
необычной экскурсии точно осталось у всех Вольтиков!!!  

Особо было приятно всем Вольтикам, что их снимало настоящее телевидение - 
Канал Россия 1 «Вести Урал». Журналисты брали у Вольтиков интервью, а потом с 
замиранием сердца мы все смотрели «Вечерние Вести Урал»!!!  
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