Пожарные и спасат ели Москвы пригласили жит елей ст олицы на праздник в
Измайлово
03.06.2016

Праздник в честь Дня Пожарной охраны Москвы, Дня образования Московской службы
спасения на воде и Года пожарной охраны России состоится 4 июня.
Большой праздник в одном из самых экологически чистых парков Европы - Измайловском парке
культуры и отдыха проведут Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и пожарной безопасности города Москвы совместно с Главным управлением МЧС России по Москве в
эту субботу, 4 июня. Мероприятие приурочено к Дню Пожарной охраны Москвы, Дню образования
Московской службы спасения на воде и Году пожарной охраны России.
Жителей и гостей столицы ожидает насыщенная программа. Это и вальс пожарных автолестниц,
аквабайк-шоу на воде знаменитой команды «МЧС-Аквабайк-Спас», демонстрация пожарноспасательной техники с практическим показом, а также работа подвижного спасательного поста с
квадроциклом. Весь день взрослые и дети смогут полазать на учебном скалодроме, где помощь им
окажут профессиональные инструкторы. Выставочная экспозиция, посвящённая истории пожарной
охраны Москвы и передвижная картинная галерея и выставка старинных пожарных касок XIX–XX
веков дадут представление всем участникам мероприятия об истории и современной жизни
российских спасателей.
Настоящим шоу, по словам организаторов, станут показательные выступления собак-спасателей,
выступление оркестра и концертная программа артистов эстрады. Ну и, конечно же, не обойдется
без спортивных конкурсов, состязаний, угощения гостей праздника из полевых кухонь и многого
другого.
Праздник пройдет 4 июня (суббота) 2016 года с 12.00 до 16.00 на территории Измайловского парка
культуры и отдыха (г. Москва, аллея Большого Круга, д. 7/а.) Проходы - от ст. метро Партизанская
(основной) и от ст. метро Шоссе Энтузиастов. Вход свободный.
Почетными гостями праздника станут представители Правительства Москвы, Московской городской
Думы и МЧС России, ветераны пожарной охраны и службы спасения на воде. Они примут участие в
торжественном награждении лучших пожарных и спасателей Москвы.
Для справки:
Профессиональной пожарной охране Москвы в этом году исполняется 212 лет - она создана 31 мая
1804 года по указу императора Александра I.
141-летняя история Московской городской службы спасения на воде берет свое начало с 1875 года,
когда в городе был образован Московский округ Общества подаяния помощи при кораблекрушениях
(в дальнейшем - Московский округ Императорского Российского общества спасания на водах).
Современные пожарная охрана и служба спасения на воде Департамента по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы и Главного управления
МЧС России по г. Москве относятся к Комплексу городского хозяйства города Москвы.
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