Прокурор Цент рального админист рат ивного округа г. Москвы разъясняет
02.08.2017
Прокуратура Ц ентрального административного округа г. Москвы 26 июля 2017г., в преддверии
празднования Международного дня дружбы, отмечаемого 30 июля по принятому Генеральной
ассамблей ООН в 2011 году, с участием воспитанников ГБУ Ц ентра социальной помощи семьи и детям
«Семья» районов Хамовники, Арбат, Таганский, представителей управы района Хамовники провела
традиционную ежегодную Спартакиаду на кубок прокурора округа. Мероприятие прошло под
девизом: «С Международным днем дружбы, дружить и верить очень нужно в закон и искренних
друзей» и было организовано с целью пропаганды здорового образа жизни и законопослушного
поведения детей и подростков, правового просвещения, профилактики правонарушений среди
несовершеннолетних. В соревнованиях приняли участие дети из многодетных семей, находящиеся под
опекой, и в трудной жизненной ситуации, для которых организован отдых в рамках социальной
программы «Московская смена». Перед началом соревнований прокурор округа Богдан Костенецкий
и старший помощник прокурора округа Елена Качанова познакомились с ребятами, разъяснив им
понятия «закон», «порядок», «ответственность» и ответили на интересующие их вопросы и
повторили «дорожную грамоту». В семи конкурсах и эстафетах приняли участие 3 команды по 15
человек в каждой «Тигры», «Кубик-рубика», «Веселая диета». Ребята активно и с удовольствием
бегали с обручем, прыгали, принимали участие в захватывающих состязаниях: «Не хуже кенгуру»,
«Гонка на пузырях», «Поезд», а также творческий конкурс «Символ отряда» и «Интеллектуальная
викторина на правовую и спортивную тематику». Командные соревнования проходили в
увлекательной борьбе. За юных спортсменов болели члены жюри - сотрудники прокуратуры,
педагоги, воспитатели и другие приглашенные гости. Между эстафетами, в целях физкульт-паузы,
был организован творческий конкурс «Угадай мелодию» и мастер-класс по игре на музыкальных
инструментах, который для ребят провели член КДНиЗП г. Москвы, директор ДШИ №11 Олег Хрячков
и заслуженный артист Андрей Андрейченко. По окончании спартакиады прокурор округа
поблагодарил ребят за участие, отметил волю к победе и умение работать в команде. Победителям
спортивного мероприятия вручены индивидуальные грамоты и медали за 1, 2 и 3 место,
поощрительные призы, а победившей команде «Кубик-рубика» - кубок прокурора Ц ентрального
административного округа г. Москвы. По окончании мероприятия ребята продолжили общение с
сотрудниками в дружеской неформальной обстановке за сладким столом.
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