Веселый праздник для юных пожарных и спасат елей Северного округа
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Сотрудники МЧС совсем скоро будут отмечать профессиональный праздник - День Спасателя. Со
времени образования службы МЧС многим людям оказали помощь эти смелые, отважные и
самоотверженные люди. Граждане нашей страны знают, что какая бы чрезвычайная ситуация не
произошла в стране, а то и в мире, к месту происшествия всегда первыми приходят сотрудники МЧС,
которые никогда не оставят людей в трудной и опасной ситуации. С целью рассказать о службе МЧС
и о работе спасателей юным воспитанникам Ц ентра социальной помощи семье и детям, в один из
дней, решили сотрудники МЧС Северного округа Москвы. Для ребят, оказавшихся в непростой
жизненной ситуации, было решено устроить настоящий познавательно-развлекательный праздник. И
праздник действительно удался на славу! Старший инспектор Управления МЧС по Северному округу
Светлана Федотова, инспектор 1 Регионального отдела надзорной деятельности Екатерина
Лукьяненко и Святослава Тихоненко, а также председатель ВДПО Северного округа Ирина Вильевна
совместно с педагогами центра предложили детям разбиться на команды «Спасателей» и
«Пожарных», которые соревновались между собой в сообразительности, ловкости и смекалке. Самым
юным участникам команд было всего четыре года, но и они с честью помогали своим командам
побеждать в конкурсах. Ребята отгадывали кроссворды на пожарную тематику, искали, какие
предметы потребуются для спасения и тушения пожара, отвечали на трудные вопросы ведущих и
соревновались, кто быстрее оденет и снимет боевую экипировку. Ребятам также были
продемонстрированы обучающие документальные фильмы, о том, как опасны пожары и что следует
делать, чтобы избежать этой огненной беды. Так что праздник был не только веселым и интересным,
но и очень полезным! Ну и конечно, какой праздник обходится без подарков? Сотрудники МЧС
пришли к юным знатокам пожарно-спасательного дела не с пустыми руками, каждый ребенок
получил сладкие призы, раскраски, книги и энциклопедии. Всем участникам праздника торжественно
были вручены грамоты победителей, потому что даже детям известно, что спасатели и пожарные
всегда из любой ситуации выходят только победителями, потому что с уважением относятся к своим
товарищам и всегда могут рассчитывать на надежное плечо друга.
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