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Торжественное событие состоялось в Северо-Западном округе города Москвы. Мероприятие было
посвящено победителям окружного конкурса детского и юношеского творчества на
противопожарную тематику «Огонь – друг, огонь – враг». Награждение участников проходило в
Ц ентральном доме творчества детей и молодежи «Хорошево». Директор дома творчества Нина
Дмитриевна Ц улева радушно приняла участников в стенах своего заведения. Ее творческие
коллективы подготовили хореографические, музыкальные выступления.
Организаторы мероприятия Управление МЧС по СЗАО и Ц ентр детского творчества «Щ ит»
приложили немало усилий для проведения конкурса, в котором приняли участие 45 образовательных
учреждений. Из 500 представленных поделок и рисунков было отобрано 266 на окружной финал.
Сделать выбор, и определить лучших участников было нелегко, так как приходилось оценивать
творческие способности детей, в том числе дошколят. На суд профессионалов были представлены
рисунки, нитяная графика, оригами, коллажи, лепка и даже технические макеты. Надо отметить, что
в этом году в разы увеличилось количество номинаций и участников.
Творческий конкурс «Огонь-друг, огонь-враг» стал очень популярным в округе. На торжественное
мероприятие пришло более 150 человек, как участников, так и просто зрителей. В холле были
выставлены работы победителей. Все желающие смогли посмотреть на реализованные детские
фантазии, умения и знания. Некоторые композиции заставляли задуматься о пожарной безопасности
даже взрослых. Начальник отдела надзорной деятельности Северо-Запада Сергей Некрасов заметил,
что в этом году работы участников показали пожар, как экологическую катастрофу, способную
повредить всему живому. Уже в таком юном возрасте дети понимают, что природа – это дар, который
необходимо сберечь, будь-то один куст или одно дерево.
Огромной популярностью на выставке пользовался стенд для фотографирования, на котором был
изображен бегущий пожарный и вырезано отверстие для лица. Малышей поделка очень развеселила,
каждый хотел быть запечатленным в таком оформлении.
Выставка действительно нравилась посетителям. Люди не спешили заходить в зал. Педагогнаставник Ц ДТ «Щ ит» Татьяна Иванова отметила, что стало больше композиций выполненных в
сложных техниках, работы многогранные и интересные.
Ц еремонию награждения открывал Сергей Геннадьевич Некрасов. В приветственной речи он
поблагодарил педагогов, родителей, воспитателей и конечно же детей за активное участие, за
хорошие знания в области пожарной безопасности. В честь победителей и для всех присутствующих
на сцене выступили коллективы художественной самодеятельности. В перерывах между номерами
вручались памятные кубки, грамоты, подарки победителям и активным участникам, а также их
наставникам. Все призы были предоставлены Управлением образования округа.
День прошел в очень дружественной и радостной обстановке. Глаза ребят светились от счастья, а
каждый взрослый с удовольствием думал о той частице, которую он внес в развитие и воспитание
детей. А труд на самом деле огромный. Педагоги и наставники вложили в детей душу и помогли
ребятам раскрыть свой творческий талант. Открытые урок, проводимые инспекторским составом
окружного МЧС, экскурсии в пожарные части дополнили знания ребят о пожарной безопасности и
вдохновили детей на создание оригинальных творческих поделок.
Следующий этап – это участие в городском конкурсе детского и юношеского творчества на
противопожарную тематику «Огонь – друг, огонь – враг», на котором несколько работ обязательно
займут призовые места.
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