фест ивале полицейских профессий сост оялся в оздоровит ельном лагере
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В детском оздоровительном лагере «Бугорок» 20 августа 2014 года прошел фестиваль
полицейских профессий «Службой родителей гордимся». На мероприятии участие принимал
начальник Главного управления МВД России по г.Москве генерал-лейтенант полиции Анатолий
Якунин по приглашению отдыхающих детей и коллектива детского оздоровительного учреждения.
Анатолий Якунин поблагодарил детей за приглашение на праздник, рассказал о службе в полиции
– работе, требующей ответственности, мужества и большой самоотдачи.
Этот фестиваль стал завершающим событием лагерной оздоровительной кампании. В фестивале
принимали участие сотрудники столичной полиции, наглядно продемонстрировавшие свое
мастерство.
Ребята внимательно посмотрели показательные выступления сотрудников ОМОНа и полицейскихкавалеристов, питомцев кинологической службы.
Анатолий Якунин пообщался с отдыхающими детьми, ответив на их простые, но в тоже время
сложные вопросы на тему «Как стать главным столичным полицейским». Мероприятие завершилось
традиционным праздничным концертом, на котором был продемонстрирован видеоролик Главного
управления о службе в столичной полиции.
Справочно: дата создания ДОЛ «Бугорок» ведет отсчет с 1951 года, когда началось
строительство на земельном участке лагеря для сотрудников московской милиции. В планах было
использовать как военно-учебный лагерь Московской школы Главного Управления Контрразведки
НКО СССР «Смерш». Сначала дом отдыха был преобразован в детскую базу отдыха «Бугорок», затем
в центр реабилитации МСЧ ГУВД г.Москвы, а потом ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве.
За все время работы лагеря в нем отдохнуло около 120.000 детей. Этим летом отдохнуло 1.900
детей (1 смена – 735; 2смена – 640; 3смена – 525), из них 51 ребенок из семей погибших и потерявших
родителей сотрудников и работников органов внутренних дел.
ДОЛ «Бугорок» в 2014 г. работал по программе «Мир вокруг нас», посвященной году культуры
России, которая была реализована в трех тематических сменах: 1- я «Необыкновенное путешествие»,
2-я «Герои нашего времени», 3-я «Чудеса своими руками». В рамках реализации программы большое
внимание в лагере уделялось работе по гражданско-патриотическому воспитанию детей.
Проводились мероприятия, посвященные дню рождения поэта А.С. Пушкина, Дню России, Дню памяти
и скорби (22 июня), Всероссийскому дню семьи, 70-летию со дня освобождения города героя
Севастополя, дню государственного Флага Российской Федерации.
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