
                                           Реализация плана работы городского Центра  по направлению 

«Профилактика. Безопасность. ЗОЖ» 

  на 2016-2017 учебный год 

  

 

Информационная справка 

 о проведении городской конкурсной программы «МЧС спешит на помощь»  

среди студий раннего развития  

учреждений дополнительного образования города Омска 
 

  29 марта на базе пожарной части №2                  

4 отряда Федеральной противопожарной 

службы  прошла   открытая городская 

конкурсная программа «МЧС спешит на 

помощь» среди студий раннего развития 

учреждений дополнительного образования 

города Омска. 

Конкурсная программа проводится с 

целью усвоения дошкольниками элементарных правил 

безопасности жизнедеятельности и формирования 

психологической готовности к возникновению чрезвычайной 

ситуации.  

Организаторами конкурсной программы выступают: 

департамент образования Администрации города Омска, 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования  города Омска «Центр творчества «Созвездие»,  

ГУ МЧС России по Омской области, ОРО Россоюзспас  и 

ООО ООО «Всероссийское добровольное пожарное 

общество».  

  В соревнованиях приняли участие 5 команд 

учреждений дополнительного образования: команды 

«Зебрики», «Радуга», «Росток» БОУ ДО г. Омска 

«Центр творчества «Созвездие»; команда «Крепыш» 

БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества 

Октябрьского АО» и команда «Муравьишки» БОУ 

ДО г. Омска «Дом творчества «Кировский». Вместе               

с юными спасателями на старт вышли и родители.  

  Согласно  программе  

мероприятия участники 

соревновались в 5 конкурсных эстафетах.  Команды 

наполняли бочку «водой», «тушили» электроприборы 

с помощью огнетушителя, спасали домашнего 

питомца при пожаре в доме, вместе с родителями 

прокладывали рукавную линию с помощью 

настоящих пожарных рукавов и оказывали первую 

помощь «пострадавшему», разбирая завалы и 



используя первичные средства пожаротушения. 

Победителем соревнований стала команда 

«Муравьишки» СРР «Муравьишка» Дома творчества 

«Кировский». Эта команда будет представлять 

учреждения дополнительного образования  города 

на областном конкурсе. Второе место заняла команда 

«Крепыш» ЦРР «Сказка» Октябрьского Дома 

творчества, а почетное третье – команда «Зебрики» 

СРР «Радуга» Центра творчества «Созвездие». 

Всем участникам были вручены подарки для 

творчества, светоотражающие браслеты и 

нашивки, сладкие призы и значки, а победители и 

призеры были награждены медалями.  

В заключение мероприятия для всех 

участников была организована встреча со 

спасателями и экскурсия по пожарной части.  

 

 

 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

30.03.2017  

Григорьева Инесса Валериевна, методист БОУ ДО «ЦТ «Созвездие» 


