МЧС от крывает художест венную галерею дет ского т ворчест ва.
08.06.2012
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 открывает художественную галерею детского творчества на базе 31 пожарной
части.
Во исполнение распоряжения префекта САО Москвы от 03.11.2010 №5267 «О мерах по формированию
у молодежи Северного административного округа города Москвы навыков безопасности
жизнедеятельности» в целях повышения эффективности проведения государственной молодежной
политики в Северном административном округе города Москвы, патриотического воспитания детей и
молодежи, пропаганды безопасного поведения и обучения навыкам действий в опасных ситуациях
через доступные для детского понимания формы в округе проводится большая работа в области
формирования культуры безопасности у детей и молодежи. В рамках исполнения вышеуказанного
распоряжения было принято решение создать художественную галерею детского творчества в
области культуры безопасности.
Торжественное открытие с участием представителей префектуры САО Москвы художественной
галереи и первой выставки детского рисунка, приуроченной к 75-летнему юбилею создания местной
противовоздушной обороны (МПВО) города Москвы, состоится 19 июня в 11-00 на базе 31 пожарной
части по адресу: Крондштатский бульвар вл. 18.
Ежегодно Управлением по САО Главного управления МЧС России по г.Москве совместно с ВДПО САО
проводится окружной конкурс «Огонь-друг, огонь-враг». Детские рисунки, выполненные в рамках
данного конкурса, будут представлены на выставке. Рисунки наглядно демонстрируют, каким
страшным бедствием может быть пожар. В далеком 1937 году 20 июня было издано первое
законодательное постановление, положившее начало созданию гражданской обороны в нашей
столице. Благодаря созданию этой системы в годы Великой Отечественной войны Москва выстояла.
75-летний юбилей создания местной противовоздушной обороны – событие, которое мы должны
помнить. Сохранившийся исторический облик Москвы – безусловная заслуга МПВО.
На 2012 год запланировано проведение четырех выставок в открывающейся художественной
галерее. Приглашаем школьников и студентов учебных заведений округа посетить открывающуюся
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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