Веселый праздник в чест ь Дня защит ы дет ей
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Яркий праздник для детей всех возрастов и их родителей в Международный день защиты детей состоялся в Коломенском. Сотни горожан собрались на
мероприятие и посмотрели веселую развлекательную программу. Среди них - воспитанники подшефного приюта, дети сотрудников полиции, посетители парка.
Акцию «Город детства!» организовали Женсовет, Общественный совет УВД по ЮАО совместно с Центром поддержки семьи и детства «Планета Семьи».
Встречал ребят помощник начальника УВД по ЮАО по работе с личным составом полковник внутренней службы Артем Бобков: «Дорогие ребята, сердечно
поздравляю вас с Международным днем защиты детей! Этот праздник особый. С него начинается лето, и он по праву принадлежит вам - детям. Позади учебный
год. Мы рады, что многие из вас с лучшей стороны показали себя в учебе и спорте, раскрыли свои таланты в творчестве. Встречи сотрудников полиции с вами
стали уже доброй традицией. Надеюсь, что наша дружба будет плодотворно продолжаться. И, возможно, это поможет вам найти свое важное место в жизни.
Насколько ваш путь будет успешным, зависит и от вас, и от нас. Вам необходимо набираться прочных знаний и опыта, а наш долг – обеспечить вам такие
возможности. Удачи вам!»
Всех присутствующих с праздником также поздравил председатель Общественного совета при УВД по ЮАО Харис Ильясов. Он рассказал об истории праздника, о
его символах и в завершение добавил: «День защиты детей — это не только веселый праздник для самих детей, это и напоминание обществу о необходимости
защищать права ребенка, чтобы все дети росли счастливыми и в будущем стали замечательными родителями и гражданами своей страны».
Среди выступающих были также и. о. начальника Управления соцзащиты ЮАО Елена Скуратова, председатель Женсовета УВД по ЮАО Галина Белошенко. Все
они очень многое сделали для того, чтобы этот праздник состоялся, чтобы родители и дети смогли хорошо отдохнуть.
На площадке, где проводился праздник, находились представители различных служб и подразделений Управления внутренних дел юга столицы, которые
подготовили специализированные передвижные палатки. Здесь любой желающий мог получить юридическую консультацию, правовую помощь, узнать о работе
участковых уполномоченных полиции, инспекторов по делам несовершеннолетних, а также о правилах приема в учебные заведения системы МВД России и
поступления на службу в органы внутренних дел. Сотрудник ГИБДД проинформировал детей о состоянии аварийности на дорогах округа, рассказал перед
летними каникулами об опасностях, которые таит дорога и улица.
Ознакомиться с работой сотрудников органов внутренних дел не составляло труда, так как по всему периметру проведения праздника были выставлены
информационные стенды, а также фотографии, рассказывающие о буднях стражей правопорядка. Студенты Юридического колледжа раздавали листовки с
правилами приема в учебные заведения МВД России и вручали каждому юному пешеходу светоотражающие элементы.
Необычайный интерес у всех посетителей торжества вызвала выставка ретро-автомобилей ГИБДД. Дети с удовольствием занимали место водителей железных
коней, фотографировались рядом с редкими экспонатами машин, многие делали семейные портреты.
Праздник получился, действительно, семейным! Для просмотра театрализованного представления сотрудники полиции организовали импровизированную сцену и
зал под открытым небом. Ростовые куклы: Чебурашка, крокодил Гена, веселая Коровка, Клоун, в игровой форме рассказали детям о правилах безопасного
поведения на дорогах. Дети активно участвовали во всех викторинах, конкурсах, которые проводили сказочные персонажи. Весь день на свежем воздухе для
собравшихся ребят проводились соревнования, спортивные игры, мастер-классы.
На мастер-классах рисовались рисунки, клеились поделки и создавались костюмчики лесных фей и индейцев. Маленьким модницам представилась возможность
дополнить летний образ аквагримом и поучаствовать в модном дефиле костюмов.
Особое внимание в этот день было уделено детям из подшефного приюта. Сотрудники правоохранительных органов провели профилактические беседы с детьми,
которые оказались в трудных жизненных условиях. Председатель Женсовета УВД по ЮАО Галина Белошенко отметила, что этот приют является "уникальным
социально-реабилитационным центром, где дети окружены заботой и вниманием". По ее словам, коллектив окружной полиции дружит с приютом на протяжении
девяти лет. Полиция и педагоги с детьми проводят совместные праздники, соревнования.
"Детство у каждого бывает только раз, и оно должно быть счастливым!» - сказала Галина Белошенко.

Несмотря на разный возраст участников мероприятия, за время программы все сплотились и чувствовали себя давно знакомыми. В акции приняли участие около
400 детей и взрослых. Салют из мыльных пузырей высоко поднялся в небо, завершая этот замечательный праздник. Очевидно, вместе с тем, что День защиты
детей — это не только веселый праздник для детворы. Это и напоминание обществу о необходимости защищать права ребят, уделять пристальное внимание к
проблемам здоровья, воспитания и образования детей, обеспечения им достойной жизни!
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