
Экскурсия 

на Краснодарскую краевую                                

пожарно-техническую выставку 

МЧС России 
 

Место проведения: Краснодарская краевая пожарно-техническая 

выставка МЧС России (ул. Мира, 56).  

Дата проведения: 1 июля 2015 года. 

Ответственный за проведение: педагог дополнительного образования 

МБОУ ДОД ЦДОД «Малая академия» Локтева Н. В. 

Продолжительность экскурсии: 1,5 часа. 

Цель экскурсии: познакомить обучающихся с работой пожарных 

служб МЧС Краснодарского края.  

Задачи экскурсии: 

● ознакомление обучающихся с историей пожарного дела и 

спасательной службы; 

● ознакомление детей с современными функциями МЧС, ролью МЧС в 

обеспечении жизнедеятельности человека; 

● обучение детей правилам поведения в экстремальной ситуации; 

● профилактика чрезвычайных ситуаций; 

● расширение представления о профессиях сотрудников МЧС, их 

необходимости и общественной значимости; 

● воспитывать уважительное отношение к историческому прошлому. 

 

Краснодарская краевая пожарно-техническая выставка была открыта 24 

апреля 1976 года.  

Выставка расположена в здании Главного Управления МЧС России по 

Краснодарскому краю. 



Экскурсии проводятся на базе трех постоянно действующих 

экспозиций «История», «Профилактика чрезвычайных ситуаций», «Служба, 

техника и связь». 

Экспозиция гражданской обороны и история противопожарной 

службы, пожарно-прикладного спорта представлены уникальными 

фотографиями и архивными документами, предметами начала XX века, 

редкими изданиями, наградами, кубками.  

В историческом зале создан конструктивный комплекс "Дар Екатерины 

и освоение казаками кубанских земель". Ведь пожарно-спасательная служба 

Краснодарского края берет свое начало от деятельности казаков, 

переселившихся на Кубань в 1792 году.  

Здесь же посетители могут прикоснуться к святыням пожарных и 

спасателей - иконе Богородицы Неопалимая Купина и частичке тернового 

куста с египетской горы Синай, где еще в ветхозаветные времена 

происходили описанные в Библии события. 

Проведение экскурсий специалисты дополняют демонстрацией 

обучающих роликов, исторических сюжетов, а для малышей - мультфильмов.  

В зале "Профилактики ЧС" обновлена галерея детских художественных 

произведений, в числе которых рисунки, живопись, декоративно-прикладные 

работы, модели техники юных изобретателей и макеты.  

В зале современности представлены материалы, касающиеся 

инноваций в сфере ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Экспозиция рассказывает о новых формах обучения 

и подготовки пожарных, горноспасателей, водолазов, кинологов, конных 

подразделений, создании экспериментальных пожарно-спасательных 

подразделений в Краснодарском крае.  

Современным технологиям уделено особое внимание. Особенно тем, 

которые получили практическое применение в обеспечении безопасности 

Олимпийских объектов, используются при спасательных работах в 

труднодоступных горных районах, лесу, на воде. Этой теме посвящена целая 



галерея фотографий, выставка манекенов в "боевках", оснащенных 

дыхательными аппаратами, защитными средствами, оборудованием.  

В экспозициях находятся светодинамические макеты и стенды 

противопожарной защиты жилых зданий и производств, средства 

обнаружения и тушения пожаров, зрелищные диорамы борьбы с 

катастрофами на нефтяных танкерах, железнодорожном транспорте, 

газонефтяных фонтанах. 

 

 

   
 

    
 



 
 


