МЧС России поздравило пациент ов ДГКБ им. Башляевой с Днем защит ы дет ей
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Для маленьких ребят , кот орые проходят лечение в ст ационаре, т ак важно ощущат ь ат мосферу
праздника. И в День защит ы дет ей привычную т ишину больничных корпусов нарушили звуки музыки.
Юные пациент ы вмест е со своими родит елями собрались около окон, чт обы взглянут ь на происходящее
внизу. Перед ними, во дворе больницы, выст роился показат ельный оркест р МЧС России. На пожарных
авт олест ницах, украшенных шарами, добровольцы Московского от деления «Россоюзспас» в кост юмах
рост овых кукол, махали ребят ишкам руками, максимально близко приближаясь к окнам, чт обы каждый
юный пациент смог получше разглядет ь эт их удивит ельных героев.
Музыканты оркестра исполнили дорогие сердцу детские мелодии. Когда оркестр заиграл «Танец маленьких утят»,
удержаться от танца не смогли даже родители, которые подбадривали детишек, и показывали им простые и всем
известные движения. Несмотря на дождливую погоду, атмосфера была радужная.
Четыре года подряд МЧС Москвы и ДГКБ им З.А. Башляевой проводили Фестиваль здоровья и безопасности, который
становился для проходящих лечение детей не только праздничным мероприятием, но и возможность почерпнуть
необходимые знания по основам безопасности жизнедеятельности. С каждым годом число участников росло, к
Фестивалю присоединялись известные телеведущие и артисты эстрады. Отменять ставший традиционным праздник
было нельзя, ведь многие с нетерпением ждали этого дня, и поэтому было принято решение превратить на один год
большой Фестиваль в яркое и незабываемое впечатление.
«В этом году, по понятным причинам, мы не смогли организовать праздник, ставший уже традиционным, в том
масштабе, как хотелось бы, - рассказал главный врач ДГКБ им З.А. Башляевой Исмаил Османов. - И мы очень
благодарны сотрудникам МЧС, которые регулярно поддерживают нас и дарят положительные эмоции маленьким
пациентам».
Объединяя совместные усилия, МЧС и больница им. Башляевой успешно привлекают внимание общественности к
вопросам здоровья и безопасности детей. Ведь День защиты детей – это не только веселый праздник для самих
ребят, но и еще одно напоминание о необходимости в процессе воспитания детей уделять как можно больше времени
вопросам безопасности. Ведь только от взрослых и их внимания к жизненно необходимым правилам зависит,
насколько сознательным вырастет новое поколение, и насколько безопасным станет наше общество спустя десятки
лет.
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