Праздник безопасност и в парке «Фили»
03.10.2019
В рамках празднования дня Гражданской обороны в детском парке Фили состоялся праздник
безопасности, в котором приняли участие более 20 команд из школ Западного округа столицы.
Организаторами мероприятия выступили ОЦ ГБОУ " Протон" и МГО ВДЮОД " Школа безопасности"
при поддержке Управления по Западному округу Главного управления МЧС России по г. Москве, а
также добровольцев из Общественного Поисково-Спасательного формирования «СпасРезерв».
«Дорогие дети, родители и учителя. От имени Управления МЧС по Западному округу я рад
приветствовать вас на этом мероприятии. Среди вас я вижу много ребят, которые стремятся сделать
жизнь окружающих безопасней. Это очень похвально, и мы все хотим вас за это сердечно
поблагодарить. Надеюсь, что вы и дальше будете развиваться в этом направлении и вскоре я увижу
вас среди своих коллег» - обратился с приветственным словом к присутствующим главный специалист
3 РОНПР майор внутренней службы Владимир Демидов
Вначале праздника свое мастерство спасателей продемонстрировали добровольцы «СпасРезерв».
Маленькие гости с огромным интересом наблюдали за работой гидравлического инструмента, но
наибольший восторг вызвала собака-спасатель, с которой дети смогли вдоволь наиграться
Основным же событием дня стала городская игра - соревнование " Колесо безопасности" , в которой
приняли участие 25 команд младшего и среднего школьного возраста. Ребятам предстояло пройти
несколько этапов, где они надевали боевую одежду пожарного и прокладывали рукавную линию,
оказывали первую помощь и работали со средствами защиты органов дыхания, отвечали на тест по
безопасности и на знание знаков безопасности.
«Сегодняшнее мероприятие направлено, в первую очередь, на формирование навыков безопасного
поведения плюс знакомство с элементами работы пожарного-спасателя ну и, конечно, на сплочение
коллектива. Вот такие задачи у нашей игры» - рассказала заместитель председателя Московского
городского отделения ВДЮОД " Школа безопасности" Эюбова Людмила Викторовна
По итогам игры все команды получили грамоты от " Школы безопасности" , а главное ребята еще раз
повторили правила и познакомились с профессией пожарного- спасателя, получили новые навыки
безопасного поведения.
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