
 

 

Отчёт об экскурсии в управление МВД России по Курской области. 

 

   Испокон веков Россия славилась сильными и мужественными людьми, готовыми оберегать и 

защищать свою Родину. Сотрудники полиции именно таковыми и являются, т. к. перед ними 

стоит непростая задача оберегать мир и покой граждан. 

   21 марта воспитанники 7 «Б» и 7 «В» классов ОБОУ «Лицей — интернат № 1» г.Курска 

отправились на экскурсию в отдел министерства внутренних дел России по Курской области. 

Целью экскурсии было донести до воспитанников всю важность профессии полицейского. 

   У дверей здания нас радужно встретила директор музея Наталья Князева. Она провела детей 

сначала в святая святых — музей отдела полиции, где хранятся подлинные документы, боевые 

награды, оружие, изъятое у преступников, в том числе самодельное, фотографии, экспонаты, 

рассказывающие о работе сотрудников милиции в прежние годы. 

   Ребята узнали важные страницы истории образования, становления и развития отдела 

полиции. Узнали о героях — стражах порядка, погибших при исполнении служебного долга. 

Один из них милиционер — боец Андрей Хмелевской на Северном Кавказе ценой своей жизни 

спас товарищей. За свой подвиг он посмертно был удостоен звания Героя России. 

   Экскурсия по музею проходила в форме активного диалога. Учащиеся засыпали директора 

музея разными вопросами о предметах и документах, представленных в экспозиции. 

   После интересного рассказа ребята посетили экспертно — криминалистический центр. 

Сотрудники подразделения рассказали ребятам о работе подразделения, видах экспертиз, 

проводимых в курской полиции, представили приборы и приспособления для работы эксперта 

— криминалиста. 

    



 

В ходе общения с экспертами, ребята активно задавали им множество вопросов. На 

протяжении всей экскурсии детям было очень интересно и увлекательно.  

Также детей проинформировали о возможности поступления на службу в органы внутренних 

дел и какое для этого нужно образование. Некоторые учащиеся действительно 

заинтересовались службой в органах внутренних дел. 

   Следующим этапом экскурсии стало посещение «сердца полиции» - дежурной части. 

Начальник оперативного подразделения полиции, рассказал ребятам о режиме работы, 

телефонных линиях, в том числе «телефона доверия», предупредил об исключении фактов 

баловства, ложных сообщений о преступлениях. Школьники узнали, что за сутки в дежурную 

часть поступает до ста сообщений и заявлений о происшествиях в городе. 

   Ребята были этому очень удивлены и сделали вывод, что профессия полицейского очень 

сложная и требует большой оперативности. Участники экскурсии во время нахождения в 

помещении дежурной части могли наблюдать за работой сотрудников, кто непосредственно 

принимает сообщения от граждан и направляет наряды к местам происшествий. 

   Завершающим этапом нашей большой экскурсии стала поездка на служебном транспорте в 

Центр кинологической службы по Курской области. 

   Сотрудники кинологической службы рассказали детям о работе центра, о программе 

обучения и судьбе собак, содержащихся в центре. Ребята узнали практически обо всех аспектах 

жизни служебных собак. 

   После теоретического экскурса служебно — розыскные собаки и полицейские 

продемонстрировали своё мастерство на практике, как четвероногие напарники кинологов 

проявляют себя в поиске наркотических средств и взрывчатки, выполняя команды, поданные 

голосом и жестами. 

   Во время встречи ребята задавали полицейским массу вопросов о том, как ухаживать за 

домашними животными, о деятельности и достижениях служебных собак. Дети проявили 

неподдельный интерес к выступлению кинологов и с удовольствием сфотографировались на 

память с самыми дружелюбными четвероногими полицейскими. 

   Эмоций у детей оказалось масса. Все дружно отметили, что работа полицейских опасна и 

очень ответственна, требует множества знаний, умений, навыков, силы и выносливости. 

Отдельные ребята отметили, что несмотря на трудности, в будущем они желают работать в 

силовых структурах. 

   -Главный положительный итог — это то, что ни один учащийся не сказал, что попасть за 

решетку — это хорошо. Ребята увидели изнутри, какая непростая работа полицейского, какими 

нужно быть выносливыми, терпеливыми, смекалистыми, физически развитыми людьми. 

Положительно и то, что ребята желают служить в рядах российской армии и в органах 

правопорядка, а значит, будут стараться не нарушать Закон. 
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