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27 декабря 
ДЕНЬ 

СПАСАТЕЛЯ! 

Твоей смелости, пожалуй, 

Позавидует любой, 

Ты спасатель наш 

отважный, 

И гордимся мы тобой! 

Ни ветра тебе, ни пламя, 

Ни цунами не страшны, 

Ты на сто процентов занят 

Сохранением страны. 

Меньше рисков пожелаем, 

Всласть работа чтоб была, 

И всегда, не отставая, 

Чтоб удача рядом шла! 

 

В МЧС России трудятся 

высококлассные специалисты, 

настоящие профессионалы своего 

дела, которые в сложных и 

опасных для жизни условиях 

помогают людям, пострадавшим 

в результате техногенных и 

природных катастроф. 

Пожарные, спасатели, водолазы, кинологи, 

летчики и многие другие специалисты 

МЧС России выполняют задачи по 

тушению пожаров, ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, поиску и 

обезвреживанию боеприпасов времен 

Великой Отечественной войны, выезжают 

и оказывают помощь пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях, 

наводнениях и других бедствиях. 

mailto:belebeicdb@mail.ru
http://www.cdb.belebey/


 
 

 
 

 

 

Ежегодно 27 декабря свой 

профессиональный праздник 

отмечают российские спасатели. 

За эти годы служба доказала 

готовность оперативно реагировать 

на любые чрезвычайные ситуации 

в стране и мире. 

День спасателя является 

праздником настоящих героев, 

всех тех, кто спешит на выручку 

людям, оказавшимся в беде в 

результате той или иной 

катастрофы или же стихийного 

бедствия. Проще говоря, это 

праздник всех сотрудников 

министерства по чрезвычайным 

ситуациям, поэтому его еще очень 

часто называют Днем МЧС. 

День спасателя Российской 

Федерации — профессиональный 

праздник всех спасателей. В 

России спасатели работают и 

служат в территориальных 

службах 

спасения, муниципальных 

службах спасения, единых 

дежурно-диспетчерских службах, 

частных спасательных службах, 

спасательных воинских 

формированиях, разных 

видах пожарной 

охраны, нештатных, 

общественных спасательных 

организациях и МЧС. 

27 декабря мы будем поздравлять своих 

отважных героев, которые ежедневно и 

еженощно спасают человеческие жизни, 

подвергая опасности свои собственные. 

Их служба по-настоящему опасна и 

трудна. Пожар, наводнение, 

землетрясение или снежный буран. Что 

бы ни случилось в любом уголке России, 

а порой и за ее пределами, эти бравые 

парни тут же спешат на выручку. Они 

сутками разбирают завалы, 

прислушиваясь к малейшему шороху в 

надежде услышать призыв о помощи, 

бросаются внутрь горящих зданий, 

спасают утопающих и снимают с 

дрейфующих льдин беспечных рыбаков. 

Одним словом, спасатели всегда там, куда 

нежданно пришла беда, а их штаб для 

пострадавших в катастрофе порой 

является последним оплотом 

стабильности, когда привычная картина 

мира рушится, а земля в буквальном 

смысле уходит из-под ног.  

В их жизни всегда есть место подвигу, и 

тысячи людей ежедневно говорят им: 

«Спасибо!».  
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