Сот рудники Департ амент а ГОЧСиПБ города Москвы поздравили дет ей в
больнице им. И.М. Сеченова
07.06.2019
Ко Дню защит ы дет ей руководст во больницы им. И.М. Сеченова решило поздравит ь
маленьких пациент ов и подарит ь им праздник. В подгот овке мероприят ия участ вовали
сот рудники Управления по ЦАО Департ амент а ГОЧСиПБ, От дел психологического
обеспечения Пожарно-спасат ельного цент ра, спасат ели пожарно-спасат ельного от ряда,
работ ники ГУП СППМ.
Совместно с благотворительным фондом поддержки детей и укрепления семейных ценностей
Екатерины Иноземцевой и Общественным Советом родителей детей-инвалидов и молодых инвалидов
Ц АО при ДТиСЗН города Москвы был организован четвертый ежегодный детский творческий проект
«Путь к мечте!». Открыла мероприятия главный врач больницы Екатерина Путилина. Она
поблагодарила всех участников за участие в празднике и отметила, что лучшее в жизни - это дети и
здоровье детей!
«Лучше всех детей могут поздравить только сами дети» - сказала Екатерина. – Ребята, с Днем
защиты детей!».
Начался необыкновенно яркий концерт с участием юных талантливых исполнителей проекта «Голос
дети», цирковых артистов коллектива «Кобриоль», артистов танцевального коллектива
«Музыкальная радуга» и многих других.
Маленькие зрители аплодировали и подпевали, не сдерживая эмоций.
Ребят ожидали подарки в виде игрушек от благотворительного фонда «Медведь поможет».
С поздравительным словом выступил и Евгений Алаев, заместитель начальника Управления по Ц АО
Департамента ГОЧСиПБ и пожелал мальчишкам и девчонкам скорейшего выздоровления.
«На этом подарки не заканчиваются, - сказал Евгений. - Наш Департамент приготовил для вас
сюрприз. На улице всех ожидают настоящие спасатели на своих железных конях - мотоциклах BMW».
Уже на улице ребятишки обступили спасателей. «Зачем пожарным мотоциклы?», «А как вы тушите
пожар?», «А какой объём двигателя?», «Быстро ли разгоняется мотоцикл?» На эти и другие вопросы
с удовольствием ответили сотрудники мотодружины. Все желающие смогли посидеть на BMW, а коекто нашел кнопку включения сирены.
Закончилось мероприятие запуском воздушных шаров в небо.
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