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Цель: познакомить детей старшего 

дошкольного возраста с профессией 

спасатель.



Чрезвычайная ситуация —

это обстановка, сложившаяся на 

определенной территории или 

акватории в результате аварии, 

опасного природного явления, 

катастрофы, стихийного или иного 

бедствия, которая может повлечь или 

повлекла за собой человеческие 

жертвы, ущерб здоровью людей или 

окружающей природной среде, 

значительные материальные потери и 

нарушение условий 

жизнедеятельности людей. 



Чрезвычайные ситуации бывают разные.



Во времена 

войны 

чрезвычайные 

ситуации были 

ежеминутно.

Спасатели 

работали 

круглосуточно



Спасатель-это человек, который первым,

кто приходит на помощь при катастрофах,

авариях, взрывах и других чрезвычайных

ситуациях. Есть специальная служба для

них МЧС. Спасатели МЧС – это кадровые

специалист ы Министерства по

чрезвычайным ситуациям, основной

задачей которых является спасение людей,

пострадавших при чрезвычайных. Сегодня

об их нелёгком труде мы с вами и

поговорим. Узнаем, как они спасали нашу

Родину во времена ВОВ.



Форма спасателя-работника службы МЧС

Профессия включает в себя 

несколько специальностей: водитель, 

пожарный, верхолаз, водолаз, медик и 

др. Для разных ситуаций необходим 

свой специальный костюм.



Форма спасателей для 

работы в полевых 

условиях



Атрибуты спасателя 

для работы на воде



Спасатели работают на воде, в горах и под водой.

Для этого тоже нужна специальная форма



Работа в воздухе требует 

определённого 

обмундирования



Спасатель, работающий на 

пожаре, имеет форму и 

специальный набор 

инструментов



Форма спасателей 

для торжественных и праздничных 

дней.



У службы МЧС 

много 

различной 

специализирова

нной техники 

для спасения и 

устранения 

опасности в 

любых местах и 

времени года



В 

спасательных 

работах 

важны все 

виды 

транспорта: 

наземный, 

воздушный, 

водный и если 

необходимо, то 

и подводный



Внутри современных 

машин находится всё 

необходимое для 

спасательной операции









Во времена ВОВ ,техника спасателей 

была намного  скромнее , очень часто 

обычные машины и грузовики 

переделывали под машины пожарной 

службы. Использовали любую 

доступную в те времена технику и 

переделывали её для проведения 

спасательных работ.



Форма спасателей времён 

ВОВ сильно отличается от 

современных спец. одежд  

работников МЧС. В то 

тяжёлое время иногда не 

хватало и её. 







Не смотря на 

нехватку 

специальной 

одежды, нехватку 

техники , 

спасатели во 

время войны не 

сдавались и 

продолжали своё 

дело, тем самым 

приближая победу.



Спасибо 

За

внимание!


