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Художественная галерея детского творчества
открыта в 31 пожарной части.
19 июня 2012 года Управление по САО Главного управления МЧС России по г.Москве совместно с
Агентством гражданской защиты САО Москвы и 29 отрядом федеральной противопожарной службы
по городу Москве открыло художественную галерею детского творчества на базе 31 пожарной
части. Открытие галереи в год гражданской обороны было приурочено к 75-летнему юбилею
создания местной противовоздушной обороны Москвы – юбилею Главного управления МЧС России по
г.Москве.
Утром 19 июня в 31 пожарной части царило непривычное оживление. На экскурсию в гости
к пожарным пришли дети двух оздоровительных лагерей (ГБОУ СОШ №157 и №651) и детскоюношеского центра (ГБОУ Ц РТДЮ «Гермес»). Приветливо и радостно встречали юных гостей хозяева
части. Минуты робкого волнения знакомства и вот, большие красные ворота открыты и три
специальных пожарных автомобиля выкатились навстречу любопытным исследователям. Старший
лейтенант Андрей Николаевич Содомцев, дружелюбно улыбаясь, начинает экскурсию. По ходу своего
рассказа пожарный разрешает ребятишкам посидеть в кабине автомобиля, потрогать пожарные
рукава, залезть на платформу пожарной лестницы. Дети в восторге. Несколько сопровождающих
педагогов, не удержавшись, оглядываются на счастливые лица своих учеников и карабкаются в
кабину красного автомобиля. На несколько минут они почувствовали себя пожарными, героями,
спешащими на помощь людям. А в это время заместитель начальника части Якименков Игорь
Михайлович уже расставляет классы для коллективной фотографии на память. Дети с удовольствием
позируют на фоне пожарной техники, улыбаясь во все щеки.
После фотосъемки экскурсия перемещается во двор пожарной части, где детей уже ждут
специалисты по пропаганде. Здесь для них проводятся игры, разработанные Агентством
гражданской защиты САО Москвы специально для таких мероприятий. Выбранные тут же на месте
капитаны трех команд получают первое задание – отгадать кроссворд с загадками по «ОБЖ».
Команды превращаются в клубок сдвинутых над листком кроссворда детских головок. Жаркие споры
и зажигательный азарт. Кто же будет первым? Кроссворд покоряется не сразу. Приходится даже
прибегнуть к помощи педагогов. И вот победители – команда школы №651 – первая справилась с
заданием. Их труд вознаграждается подарком – большой мягкой игрушкой. Следующие игры
проходят еще веселее!
Ц елый час пролетает незаметно. И вот, наконец, ребята торжественно построены. Наступает
ответственная минута открытия праздника, на который они пришли в 31 пожарную часть.
Первой выступает представитель префектуры САО Москвы Панжина М.В. Маргарита Викторовна
поздравила детей с праздником – с юбилеем создания местной противовоздушной обороны Москвы,
поблагодарила детей центра «Гермес», чьи работы вывешены на выставке, и пожелала ребятам
дальнейших успехов. Присутствовавшие на открытии начальник Управления по САО Главного
управления МЧС России по г.Москве Приходько В.Н. и начальник 29 отряда федеральной
противопожарной службы по городу Москве Празднечных В.Е. рассказали детям о нелегкой боевой
службе пожарных и спасателей.
Наступил самый торжественный момент – перерезание красной праздничной ленты. Художественная
галерея детского творчества открыта!
Взрослые вместе с детьми поднялись на четвертый этаж, где в актовом зале их ждал еще один
сюрприз – видеоролик об истории создания детских рисунков, выставленных в галерее. Ежегодно
Управление по САО Главного управления МЧС России по г.Москве совместно с ВДПО САО проводит на
базе ГБОУ Ц РТДЮ «Гермес» окружной конкурс детского творчества на противопожарную тематику
«Огонь-друг, огонь-враг». Масштабный конкурс охватывает несколько школ и детских садов. Лучшие
работы уезжают на городской конкурс, остальные – радуют и согревают своим теплом пожарных и
спасателей округа. Воспитание детей и молодежи через искусство и творчество – самый
результативный способ формирования культуры, прививания правильных жизненных ценностей.
Конечно, маленькие авторы не были забыты. Префектура САО Москвы наградила юных художников
ценными призами – большими мягкими игрушками. Почет и уважение заслужили и педагоги
художников, которых в этот день чествовали благодарственными грамотами.
После церемонии награждения для детей были включены мультфильмы по безопасности.
Официальные гости открытия галереи вместе с первой группой ребят прошли на осмотр выставки. 35
рисунков в строгом порядке разместились на стене светлого просторного помещения. Яркие работы,
выполненные в разных техниках детьми разного возраста от 5 до 15 лет, все были объединены одним
страшным бедствием – «пожар». Начинающие талантливые художники отразили в работах свой
взгляд на проблему безопасности, свое отношение к людям в форме, к пожарным и спасателям.
Пожар – страшное бедствие, уносящее жизни многих людей, уничтожающее здания и целые города.
На выставке экскурсовод (специалист по пропаганде Агентства гражданской защиты САО Москвы)
рассказал детям о роли бойцов МПВО в борьбе с пожарами в Москве в период Великой
Отечественной войны, об истории создания местной противовоздушной обороны, сопровождая

лекцию историческими фотографиями. В конце экскурсии дети выбрали себе на память
информационные брошюры и наклейки с правилами поведения в опасных ситуациях, пообещав
экскурсоводу обязательно прочитать их и неукоснительно в дальнейшем выполнять правила
безопасности.
Больше шестидесяти детей присутствовало на празднике, и все они ушли из пожарной части
счастливыми с новыми знаниями и впечатлениями. Опытные педагоги, сопровождавшие классы,
благодарили пожарных за приглашение на выставку, и обещали приходить сюда регулярно.
Праздник открытия художественной галереи удался!
На 2012 год запланировано проведение четырех выставок в художественной галерее 31 пожарной
части. Приглашаем школьников и студентов учебных заведений округа посетить открывшуюся
выставку. Посещение художественной галереи будет входить в план проведения экскурсий по 31
пожарной части и сопровождаться лекционным материалом и познавательной беседой с
сотрудниками МЧС.
Заявки на посещение выставки необходимо направлять на электронный адрес: 1561555@mail.ru
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