В преддверии празднования Всероссийского дня физкультурника сотрудники полиции
ОМВД России по Петушинскому району и общественники организовали для детей,
отдыхающих в детском оздоровительном лагере «Восточный» акцию «Зарядка со
стражем порядка».
На торжественном открытии мероприятия перед ребятами выступила начальник
отделения по делам несовершеннолетних, майор полиции О. А. Андреева, которая
напомнила ребятам о безопасном поведении на улице и дома, а также о том, что
необходимо заниматься спортом, вести здоровый образ жизни. С приветственным словом
к участникам обратились председатель Общественного совета А.Д.Омаров, инспектор
по пропаганде ОГИБДД ОМВД Е.В.Сычева.
Юные участники мероприятия оказались в круговороте разнообразных физкультурных
тренингов и состязаний.
Полицейские провели разминку, в которой участвовали и дети, и сами полицейские. В
мероприятии приняли участие сотрудники ГИБДД, ПДН, Штаба, председатель
Общественного совета и дети.
После разминки стражи порядка провели с детьми
спортивную эстафету «Веселые старты». В игре приняли участие пять команд: «Ураган»,
«Комета», «Спартанцы»,«Дирижабль», «Мальчишки и девчонки».
Команды состязались в прыжках через скакалку, в беге с мячами, метании дротиков и
других. Каждый старался не подвести свою команду, царила дружественная, теплая
обстановка.
Кроме спортивной эстафеты дети приняли участие в викторине на знание мер
безопасности в обращении с бытовыми электроприборами, навыков оказания первой
помощи, правил дорожного движения, знание телефонов экстренной помощи и в
интернет-пространстве. Все команды быстро и практически без ошибок выполнили
задания. Лучше всего участники справились с вопросами, связанными с интернетом.
В гости к ребятам приехали сотрудники ГИБДД ,которые напомнили о необходимости
безопасного поведения на дорогах. Живой интерес у детей вызвала демонстрация
автомобиля патрульно-постовой службы ГИБДД. Ребятам показали, как устроен
автомобиль: салон и внутри, для чего нужны световые и звуковые сигналы, рация. Дети
приняли непосредственное участие и были очень довольны.
Полицейские предоставили детям возможность

потренироваться в сборке-разборке

автомата. Сотрудник ОДН показала мальчишкам и девчонкам, как правильно это делать, и
выстроилась целая очередь из желающих.
После подведения итогов по всем этапам состязания победители получили призы от
Общественного совета, а также в качестве утешительного приза- сладости. На память все
участники акции сфотографировались, дети и сотрудники лагеря поблагодарили
сотрудников за праздник и пожелали новых встреч и удачи.

