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Накануне Международного дня защиты детей в Могилёвском институте МВД
был организован настоящий праздник для детворы. На стадионе института
собрались учащиеся средних школ города Могилева, воспитанники Центра
медицинской реабилитации детей-инвалидов с поражением ЦНС и опорнодвигательного аппарата, а также дети сотрудников милицейского вуза.
Более двух часов территория Могилевского института МВД была источником
смеха, веселья и восторженных детских голосов.
Началось мероприятие с обращения к присутствующей детворе от
благочинного Могилевского округа, протоиерея Сергея Лободы. Отец
Сергий пожелал ребятам провести это лето незабываемо и на свежем
воздухе, а не за мониторами домашних компьютеров.
Если судить о том, с каким рвением дети участвовали в разминочном
танце, который для них организовали курсанты института МВД, одетые в
ростовые костюмы сказочных героев, то можно подумать, что многие из
присутствующих на празднике вняли словам отца Сергия. Первые мгновения
ребята стеснялись, но буквально через минуту все – от мала до велика,
повторяли движения кота Леопольда, Шрека и других героев любимых
мультфильмов.
Повеселившись
на
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за
показательным
выступлением
четвероногих
помощников
сотрудников
Департамента охраны. Собаки так очаровали ребят, что некоторые из
детей ещё долго не могли расстаться с послушными и дисциплинированными
овчарками.
Также детвора смогла по достоинству оценить выступление группы
рукопашного боя Могилевского института МВД, состоящей из курсантов
вуза. После показательного выступления курсанты организовали работу
спортивной площадки по обучению детей простейшим приёмам самообороны.
Данная площадка также пользовалась спросом у школьников. Некоторые
мальчишки, получив новые навыки, даже попытались их сразу применить на
практике. Спарринг-партнером кричащая детвора выбрала почему-то мирно
прогуливающегося Шрека.
Различные игровые площадки были расположены по всей территории, даже в
железнодорожном вагоне и самолёте. Лишним на празднике не чувствовал
себя никто, даже дети из Центра медицинской реабилитации. В подвижных
конкурсах принять участие им было сложно, однако для них были
предусмотрена отдельная развлекательная программа.
«Проводить акцию «Подари улыбку детям» в нашем институте, стало уже
доброй традицией, — рассказывает заместитель начальника института по
идеологической работе и кадровому обеспечению подполковник милиции
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Дмитрий Понуждаев. — В системе МВД уделяется большое значение
подрастающему поколению. Всё что происходит здесь сегодня на игровых
площадках – нацелено подготовить детей к безопасности в летний период.
Мы надеемся, что наши юные друзья вспомнят как правильно себя вести и
избегать опасности и в транспорте, и на дороге, а также познакомятся с
работой подразделений милиции. Кто знает, может быть кто-то из ребят в
будущем решит связать жизнь со службой в ОВД».
К проведению акции уже не первый год подключаются сотрудники
Могилевского областного управления ГАИ, Могилевского областного
производственного
унитарного
предприятия
«Киновидеопрокат»,
кинологической службы Могилевского управления департамента охраны и
отряда милиции особого назначения полка ППСМ УВД Могилевского
облисполкома и Могилевской таможни. Сладкие призы для участников
любезно предоставляет Могилёвская фабрика мороженного.
Такое энергозатратное времяпрепровождение не могло не разыграть у
детей аппетит. Очень кстати оказалась работа полевой кухни войсковой
части 6713. В определённый момент детского праздника за солдатской
кашей выстроилась целая очередь.
В заключении мероприятия работники Центра медицинской реабилитации
детей-инвалидов вручили заместителю начальника института Дмитрию
Понуждаеву благодарность за многолетнюю помощь детям, находящихся на
излечении в учреждении образования.
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