Фест иваль «Добрые люди»
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Фест иваль «Добрые люди»: Для себя! Для других! Для всех!» ст арт овал 29 июня в Парке
Горького. Он продлит ся до 7 июля. На фест ивале можно будет познакомит ься с
результ ат ами работ ы гражданского общест ва по решению важнейших социальных
проблем.
В течение всех дней фестиваля будет проходить большая ярмарка проектов — все желающие смогут
лично пообщаться с представителями успешно работающих благотворительных и общественных
фондов и с авторами социальных проектов, которые оказывают реальную помощь самым разным
категориям граждан. А так же в фестивале приняли участие и сотрудники МЧС.
Каждый день фестиваля имеет свою программу. Например, в субботу, в одном из шатров для всех
желающих работал отдел психологического обеспечения Главного управления МЧС по г. Москве
сотрудники которого рассказывали всем желающим о своей работе, а так же, отвечают на
проблемные вопросы граждан.
В воскресенье проходил мастер-класс по оказанию первой помощи с применением манекенатренажера «Гоша».
Самая любимая демонстрационная точка среди детей – это конечно же пожарный автомобиль.
Пожарные 8 части устроили демонстрацию пожарного расчета и аварийно-спасательного
оборудования. Не обошлось и без примерки боевой одежды пожарного. У подрастающего поколения
была возможность изучить принцип работы гидравлических ножниц, которые используются для
вскрытия дверей на месте возгорания или деблокации пострадавших при ДТП.
«Такие фестивали помогают детям и взрослым познакомиться с нашей профессией. Конечно детям
очень интересно себя попробовать в роли пожарного и подержать в руках водяной ствол, посмотреть
и опробовать все режимы подачи воды. Так же мы учим детей кидать спасательного круг и конец
Александрова. Не у всех с первого раза получается бросить в обозначенное место, но со второй или
третьей попытки каждый это делает.» - поделился с нами командир отделения Алексей Ролдугин.
Так же на площадке Парка Горького любой желающий может отведать блюда полевой кухни гречневую кашу с тушенкой и сладкий чай.
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