
Команда Star Kids 

Экскурсия  в  74 ПСЧ ФГКУ  
1 отряд ФПС по Свердловской области 



23 февраля – праздник защитника Отчества, это праздник всех 
мужчин  России.   
Мальчики – будущие мужчины, защитники Отечества.  
Поэтому не удивительно, что  именно  к этому празднику было 
решено приурочить экскурсию нашей команды StarKids 20 февраля 
в одну из частей МСЧ,  а именно в  
 
Кроме того, что побывать внутри пожарной части, близи увидеть, потрогать и полазить по 
пожарным машинам – это  очень интересно, нам предстояло: 
- познакомиться с настоящей мужской профессией; 
- узнать много нового и интересного; вспомнить о правилах безопасности в обращении 

с огнем 
- понять как важна спортивная подготовка в профессии пожарного, как важно 

заниматься спортом и развиваться физически с юных лет; 
- провести время всем классом, пообщаться вне стен школы; 
- вспомнить правила дорожного движения и правила поведения в обществе. 



После уроков, мы всем классом в 
сопровождении наших мам и классного 
руководителя выдвинулись в сторону 74 
пожарной части, расположенной по адресу 
ул. Тверитина, 1.   

Добирались мы на трамвае, переходили 
несколько перекрестков, - все это 
потребовало концентрации внимания, 
слаженности в действиях и конечно же 
знаний ПДД и поведения в обществе. 

 Мы справились с этим на все «5»! 
 
  



В пожарной части мы познакомились с 
настоящими пожарными, они рассказали о том, 
как проходит их рабочий день,  что  происходит, 
когда объявляют о пожаре.  

От них мы узнали как устроены пожарные 
машины из чего состоит форма пожарного.  

А в промежутках между вызовами пожарные 
занимаются спортом, для этого у них есть 
специальный спортивный зал для занятий.  

Получается, что без 
хорошей 
физической формы 
очень трудно стать 
настоящим героем, 
не зря говорят «в 
здоровом теле – 
здоровый дух» 



Автор: мама star-child Дианы  

Экскурсия удалась на славу, все 
цели были выполнены. Нам всем 
было очень интересно и полезно 
познакомиться одной из  самых 
мужественных мужских 
профессий – пожарный. 

Заглянуть за завесу и приоткрыть 
тайны этой трудной работы. 

Понять, что  спорт – во  многих 
профессиях – это  необходимость, 
а не просто  хобби, и поддержание 
физической формы – часть 
ежедневной работы. 

 
  

 Мы стали более серьезно относится к физкультуре и спорту. Теперь мы  понимаем как 
важно быть осторожным и внимательным при обращении с огнем. 
Мы вспомнили о мерах  безопасности и правилах поведения. С каждым общим 
мероприятием наш класс становится  дружнее.  

 Большое спасибо настоящим мужчинам за экскурсию! 


