Женсовет УВД Зеленограда поздравил воспит анников ЦПСиД «Зеленоград»
с Днем Защит ы Дет ей
03.06.2016

2 июня Женсовет УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве поздравил воспитанников
Ц ентра поддержки семьи и детства «Зеленоград» с Днем защиты детей и стартом летней детской
программы «Московская смена».
Солнечным летним днем внутренний дворик Ц ентра поддержки семьи и детства «Зеленоград» был
полон нарядных детей в разноцветных галстучках. Поздравить мальчиков и девочек с их праздником,
открытием первой смены детского лагеря и вручить им подарки приехали почетные гости, среди
которых были помощник начальника УВД по работе с личным составом полковник внутренней службы
Алексей Платонов и председатель Женсовета УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г.
Москве подполковник полиции Римма Ходак.
Алексей Плат онов сердечно поздравил детей с праздником и пожелал им в скорейшем времени
определиться с выбором профессии: «Пройдет совсем немного времени, и каждый из вас станет
настоящим специалистом: кто-то будет врачом, кто-то пожарным, кто-то политиком, ну а кто-то
выберет нашу службу и станет полицейским. Отдыхайте, резвитесь, набирайтесь сил, чтобы хорошо
учиться и вырасти нам достойной сменой, чтобы Зеленоград по-прежнему был самым безопасным
городом!»
После этого слово взяла Римма Ходак. Она отметила, что взаимодействие с воспитанниками Ц ПСиД
«Зеленоград» - уже стало доброй приятной традицией: «Недавно мы вместе с вами ездили в
замечательную партизанскую деревню, мы много разговаривали, общались друг с другом. И сегодня я
очень рада, что мы приехали к вам на праздник. Вы все очень красивые и нарядные. Пусть лето
подарит вам много солнечных дней, и вы с пользой проведете свои каникулы».
Затем началось детское выступление, где каждый отряд демонстрировал свою визитную карточку:
кто-то пел песни, кто-то читал стихи. Каждая группа срывала шквал аплодисментов.
Дети с интересом смотрели на почетных гостей-полицейских. Одна из воспитанниц центра, по
окончании мероприятия, подошла к Римме Ходак и сказала: «Я тоже хочу стать полицейским, как и
вы! Вот вырасту и обязательно стану!»
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