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Экскурсия «В гости к пожарным»
Экскурсия в «Учебном центре МЧС»
Продолжительность: 1,5 часа.
Возрастные предпочтения: от 10 лет.

В нашей программе:


Знакомство с Учебным центром МЧС, где проходят
подготовку пожарные и спасатели. Дети узнают,
каким снаряжением пользуются те, кто каждый
день рискует жизнью, спасая людей и дома от
пожара, какую форму носят, как проходят их будни.



Показательные выступления в тренировочном манеже, в ходе которых ребята увидят, как
пожарный забирается по лестнице в окно 2-го этажа, а потом попробуют и свои силы на
скалодроме. Переживать по этому поводу родителям не стоит, и не потому, что у любого
сотрудника МЧС есть сертификат по оказанию медицинской помощи, просто каждому ребенку
здесь уделяют максимум внимания и без присмотра не остается никто.



Возможность почувствовать себя настоящим пожарным: дети смогут посидеть за рулем пожарной
машины, изучат ее устройство, зальют потенциальные источники пожара водой из рукава
пожарной машины, побывают в лабиринте теплодымокамеры и спасут оттуда плюшевого мишку.
Полученные в Центре навыки подтверждает выданный каждому участнику сертификат «Юный
пожарный».

Экскурсия в пожарную часть позволит детям узнать подробности о профессии, процесс обучения и
подготовки пожарных, предшествовавший их допуску к выполнению служебных обязанностей. Это
развивает уважение к нелегкому труду. Правильная последовательность действий при пожаре –
основной фактор, который будет полностью влиять на исход чрезвычайной ситуации. Дети смогут
сформировать понимание опасности и ответственности, а также запомнят о важности своевременного
обращения в пожарную службу за помощью. Прямое общение с работниками службы будет
способствовать повышению ответственности у детей, и препятствовать необдуманным поступкам,
которые могут повлечь за собой пожар. Дети смогут не только пополнить свой багаж знаний, но и
обучатся осторожному поведению с огнем.

Количество

Стоимость

В стоимость входит

16 + 2 бесплатно

От 1850 руб. человека

20 + 2 бесплатно

От 1790 руб. с человека

30 + 3 бесплатно

От 1590 руб. с человека

40 + 4 бесплатно

От 1390 руб. с человека

• транспортное обслуживание на
протяжении всей программы •
экскурсии по программе включая
посещение музеев • услуги гидаэкскурсовода • документальное
сопровождении поездки • бесплатные
места для сопровождающих

Дополнительная информация:
•
•

•

При увеличении количества взрослых, оплата за каждого из них такая же, как за школьника.
Можно заказать профессиональную фото или видеосъемку на память (5000 руб. на группу).
Выезд за МКАД рассчитывается дополнительно: 0,5-4 км — 50 руб./чел.; 5-9 км — 100 руб./чел.; 10-49 км — 200
руб./чел.; от 50 км — от 300 руб./чел.

