Полицейские ЮЗАО подарили дет ям праздник
08.06.2016

Быстро летит время, дети растут. Крохи становятся подростками, подростки в скором времени превращаются в
молодых кавалеров и юных барышень. Совсем скоро приходит время завершить обучение в школе, получить
аттестат и уйти во взрослую жизнь.
1 июня повсеместно отмечают «День защиты детей». В Юго-Западном округе прошло немало мероприятий,
приуроченных этому празднованию. Так, 7 июня в Центре поддержки семьи и детства «Зюзино» на Азовской улице
полицейские Юго-Западного округа и Общественный совет при УВД подготовили праздничное мероприятие для
девчонок и мальчишек из Центра «Зюзино», учащихся московской школы № 658 и воспитанников Центра
содействия семейному воспитанию «Каховские ромашки».
В гости к детям приехали глава управы района Зюзино Вадим Фалеев, помощник начальника УВД по работе с
личным составом полковник внутренней службы Вячеслав Трифонов, а так же член общественного совета,
председатель Совета ветеранов при УВД по ЮЗАО полковник милиции в отставке Александр Нестеров.
«Детство – это лучшее время! Время, когда бумажный кораблик – это самый настоящий пароход, когда мыльные
пузыри – это волшебные шары, которые наполнены радугой, время, когда веришь, что Карлсон обязательно
прилетит. Так давайте приложим все силы, чтоб для каждого ребенка это время было таким» - обратился Вячеслав
Трифонов ко всем взрослым, присутствующим на празднике.
В этот праздничный день для всех детей было подготовлено немало сюрпризов. В гости к малышам пришли
настоящие клоуны Биб и Боб, которые демонстрировали ребятам различные фокусы и играли с ними в подвижные
игры, а настоящий индеец с ламой по кличке Звезда после знакомства с детьми предложил не только погладить
это милое животное, но еще и прокатиться на нём.
Полицейские ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО и сотрудники ПДН после небольшой лекции по правилам поведения
ребят на улице проверили их знания на практике. Стражи порядка специально для этого дня разработали тесты и
кроссворды, где ребятам предлагалось за определенное время ответить на ряд вопросов. По завершению
эстафеты все участники награждались памятными призами и сувенирами.
Сотрудники полиции УВД по ЮЗАО совместно с членами Общественного совета при УВД призывают взрослых
обратить внимание на детей. Полицейские рекомендуют чаше интересоваться, всё ли в порядке у подростка, чем
занимается и чем увлекается их сын или дочь. Это важно, ведь именно в детстве формируется мировоззрение
человека, и взрослые обязаны сделать так, чтобы взгляд на этот мир у ребенка был правильным.
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