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К Международному дню
Могилевском институте
детский праздник.

защиты детей, который отмечают 1 июня, в
МВД по традиции состоялся большой веселый

Радостным, задорным и веселым для детей из средних школ города
Могилева,
воспитанников
Центра
медицинской
реабилитации
детейинвалидов с поражением ЦНС и опорно-двигательного аппарата и всех
пришедших постарались сделать мероприятие сотрудники ведомственного
вуза.
В ожидании каникул особенно весело проводить время ребятне на фоне
изумрудной листвы, поэтому все интересные игры и конкурсы прошли в
парке института. Даже дождик не стал препятствием для веселья детворы.
- Детство – беззаботная пора, - прокомментировал заместитель
начальника института по идеологической работе и кадровому обеспечению
полковник милиции Дмитрий Понуждаев, - и мы должны сделать все от нас
зависящее, чтобы оно было счастливым. Поэтому мы организуем проведение
подобного праздника каждый год. В этот раз мы немного изменили формат
мероприятия и надеемся, что праздник всем понравится, и в следующем
году соберет еще больше участников.

Старт веселью на стадионе милицейского вуза дал танцевальный флэш-моб.
Дети
с
удовольствием
повторяли
движения
курсантов
института,
сопровождая их веселым смехом, в итоге построившись в «паровозик» и
протанцевав по всей импровизированной танцплощадке. Компанию детворе
составили сказочные герои: Пчелка Майя, Рапунцель, Волк, Медведь, Лев,
Дракоша и другие.
Детвора смогла по достоинству оценить выступление группы рукопашного
боя Могилевского института МВД, состоящей из курсантов вуза. Ребята с
восторгом наблюдали за каждым движением выступающих и даже пробовали
повторить за ними.
Затем ребята разбежались по игровым площадкам, где зарабатывали фишки,
которые обменивали на всевозможные сладкие угощения в кафе института.
Спонсором сладостей для детворы выступили сеть магазинов «Тройка», за
что отдельная благодарность учредителю ООО «Тройка-2003» Андрею
Дрождену, а также ЧП «Новый вкус» в лице Максима Мирного. Сладкой
ватой и попкорном, одними из любимых детских лакомств, ребятню угощала
индивидуальный предприниматель Екатерина Филипченко. Также силами
столовой института для детей был испечен вкуснейший яблочный пирог.
На некоторых станциях ребята разгадывали загадки, решали логические
задания, рисовали и пели, на других – упражнялись в меткости, скорости
1 / 2
Phoca PDF

Новости института

- Обновлено 02.06.2017 08:23
Опубликовано 01.06.2017 14:19
Автор: ОПРИиОС
Просмотров: 2767

и силе.

Вскоре после начала мероприятия лица детей украшали не только
счастливые улыбки, но и бабочки, цветочки, лисички и многое другое...
А все потому что станция, где ребятня могла «нарисовать» праздничное
тату пользовалась огромной популярностью.
К
проведению
праздника
присоединились
сотрудники
Могилевского
областного управления ГАИ, отряда милиции особого назначения УВД
Могилевского облисполкома, Могилевской таможни. Игровую площадку
представила школа иностранных языков «StreamLine». Кафедра уголовного
процесса и криминалистики института показала ребятам различные
устройства и приспособления из области кримтехники.
Показательное
выступление
сотрудников
кинологической
службы
Могилевского управления Департамента охраны с четвероногим помощником
очаровало детей. Послушная и ласковая овчарка так понравилась малышам,
что они еще долго не отходили от нее и интересовались у хозяина о
привычках и повадках собаки.
Несмолкаемый
задорный
детский
смех
послужил
убедительным
доказательством, что праздник удался. Многие из ребят благодаря
организаторов мероприятия говорили, что обязательно вернуться через
год!
Любовь ШУМИЛКО
Фото автора
news/2017/06/01dzd
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