Полицейские Цент рального округа ст олицы приняли участ ие в акции
«Зарядка со ст ражем порядка»
22.05.2018

19 мая 2018 года руководство УВД по ЦАО совместно с Общественным советом округа организовало
проведение на территории Центра содействия семейному воспитанию «СПУТНИК» общероссийской
акции «Зарядка со стражем порядка», приуроченной к 300-летию Российской полиции
«Зарядка со стражем порядка» давно уже стало традиционной и постоянной весенней акцией. Среди
целей мероприятия - повышение доверия граждан к органам внутренних дел и пропаганда здорового
образа жизни, а также приобщение подрастающего поколения к занятию спортом.
Мероприятие торжественно открыла председатель Общественного совета при УВД по Ц АО Мария
Сорокина. В гости к ребятам приехали знаменитые спортсмены – трехкратная чемпионка Европы,
чемпионка мира по тхэквондо Светлана Матегина и серебряный призёр Олимпийских игр, чемпионка
мира и Европы по фигурному катанию Марина Черкасова. От УВД по Ц АО приехали опытные
инструкторы Отдела профессиональной подготовки и сотрудники Ц ентра служебной и боевой
подготовки.
Заслуженные и уважаемые спортсмены провели с детьми увлекательную зарядку в игровой форме. А
опытные инструкторы ОПП и сотрудники Ц ентра служебной и боевой подготовки УВД по Ц АО
показали ребятам приемы борьбы и технику исполнения различных приемов, применяемых при
задержании преступников. Некоторые ребята приняли непосредственное участие, и инструкторы
обучили их нескольким приёмам. Особый интерес, особенно у мальчишек, вызвала демонстрация
учебного оружия.
А после зарядки и занятий с инструкторами по ОПП ребят ожидала увлекательная встреча с
председателем Совета ветеранов УВД по Ц АО Нели Нечаевой и с настоящим детским писателем –
членом Общественного совета при УВД по Ц АО Михаилом Слуцким. Дети с удовольствием общались с
интересными людьми, задавали вопросы, шутили и фотографировались. В завершении встречи
Михаил Слуцкий подарил библиотеке детского дома свои книги.
Площадка Ц ентра содействия семейному воспитанию «Спутник» выбрана не случайно, в центре
живет 8 семей, в которых воспитывается 58 подростков, оставшихся без попечения родителей. И
такое мероприятие стало для них настоящим праздником.
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