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В ГОСТЯХ У ДРУЗЕЙ
В зону обслуживания КДЦ «Рыболовский» 
входят удаленные и малонаселенные 
пункты с.п.Рыболовское. 
Галина ПРАХОВА 
Фото предоставлено Людмилой Федосейкиной 

Так, 26 сентября с концертной программой «В гостях у 
друзей» работники и участники взрослой художествен-
ной самодеятельности КДЦ выступили в с.Михеево, 
где их с нетерпением ждали зрители. Погода способ-
ствовала хорошему настроению, а выступление наших 
артистов стало настоящим праздником для жителей 
села, не имеющих своего очага культуры.
Концертная программа была весьма разнообразна, 
прозвучали песни различной тематики, и зритель 
дружными аплодисментами и криками «браво» прово-
жал каждого участника концерта.
Теплая дружеская атмосфера установилась с первых 
минут встречи. А как иначе, ведь артисты искренне 
делились не только своим профессиональным ма-
стерством, но и душевным теплом. После исполнения 
нескольких песен слушатели не смогли усидеть на 
месте и пустились в пляс. Зрители с благодарностью 
принимали теплые слова пожелания здоровья, счастья 
и благополучия. Концертная программа напоминала 
скорее дружескую встречу старых и добрых друзей. 
Как организатор концерта искренне благодарю наших 
руководителей  - Ирину Викторовну Завалову, Зою 
Степановну Федосейкину, Людмилу Пантелеевну Фе-
досейкину, Юрия Петровича Коханова и наших арти-
стов  - Анну Есакову, Галину Левашову, Ольгу Борисову, 
Светлану Дементьеву.
Душевно, с юмором и по-семейному незаметно про-
летело время. Довольные зрители долго не отпускали 
дорогих гостей, благодарили за хорошее настроение и 
желали творческих успехов, дети дарили цветы. А сами 
артисты с приподнятым настроением возвращались 
домой, будучи уверенные, что впереди новые встре-
чи со зрителем. В планах артистов новые выездные 
концерты в отдаленные деревни, ведь разнообразить 
досуг жителей, в том числе и удаленных пунктов  - одна 
из задач нашего учреждения культуры.

26 и 27 сентября на территории ТУ «Кратово» прошли 
мероприятия в рамках программы «Активное долголе-
тие». В эти дни на Дементьевском пруду и на Кратов-
ском озере люди пожилого возраста приняли участие 
во флешмобе «Заряд бодрости», занятиях скандина-
вской ходьбой и турнире по пляжному волейболу.

Информация и фото предоставлены КДЦ «Дементьевский»

 \\ ОДНОЙ СТРОКОЙ 

Информационно-
разъяснительная работа 
по профилактике 
чрезвычайных ситуаций 
регулярно проводится 
среди населения нашего 
округа.
Ирина МОИСЕЕВА
Фото отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы 
по Раменскому г.о. ГУ МЧС России 
по Московской области

В минувшие выходные инспек-
торы отдела надзорной деятель-
ности и профилактической ра-
боты по Раменскому г.о. ГУ МЧС 
России по Московской области 
совместно с представителями ТУ 
«Кузнецовское» и сотрудниками 
Раменского отделения ВДПО про-
вели ряд мероприятий на терри-
тории сельского поселения. 

В здании администрации со-
стоялась встреча с населением. 
Обсудили основные темы: усиле-
ние мер безопасности в особый 
пожароопасный период, соблю-
дение требований пожарной без-
опасности в быту, при использо-
вании газового и электрического 
оборудования и печного отопле-
ния, профилактика детской ша-
лости с огнем и меры по недо-
пущению гибели и травматизма 
несовершеннолетних на пожарах. 
Особое внимание было уделено 
многодетным семьям и семьям с 
детьми, находящимся в трудной 
жизненной ситуации. Родителям 
порекомендовали литературу, с 
помощью которой необходимо 
рассказывать детям о правилах 

пожарной безопасности.
В образовательных учрежде-

ниях, находящихся на террито-
рии с.п.Кузнецовское, проведены 
профилактические мероприятия. 
Преподавательский состав проин-
структирован на тему соблюдения 
правил пожарной безопасности и 
поведения при пожаре. С учащи-

мися проведены тематиче-
ские открытые уроки. Вру-
чена наглядная агитация.

Также сотрудники ОНД 
и ПР провели профилак-
тические мероприятия по 
пожарной безопасности в 
местах массового пребы-
вания людей, на объектах 
здравоохранения и в ре-
лигиозных организациях 
поселения.

Совместно с предста-
вителями Комиссии по 
делам несовершенно-
летних и защите их прав 

инспекторы пожарного надзора 
посетили семьи, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации. В 
ходе рейда проведены беседы о 
правилах пожарной безопасности 
в быту и недопущении детской 
шалости с огнем. Семьям вручены 
автономные дымовые пожарные 
извещатели и наглядная агитация.

Наши дети - это наше 
будущее. Чем больше 
мы сможем вложить в 
их развитие, тем более 
разносторонними 
они вырастут. Все 
мероприятия для детей, 
которые мы проводим в 
ДК «Северянка», несут не 
только развлекательный, 
но и общеразвивающий 
и образовательный 
характер. 
Материал и фото предоставлены 
ДК «Северянка»

25 сентября мы провели с деть-
ми беседу на тему «Здоровый об-
раз жизни. Вредные привычки». 

Дети узнали, зачем нужен ре-
жим дня, что такое привычки, ка-
кие из них вредны для здоровья, а 
какие полезны и как избавиться от 
вредных привычек. Детям очень 
понравилась тема беседы, и они 
с огромным удовольствием рас-
сказывали о своем образе жизни, 
о своих хороших привычках и о 
тех, от которых нужно избавиться.  
Прекрасным завершением бесе-
ды и способом закрепить матери-
ал стал показ тематических мульт-
фильмов.

26 сентября в ДК «Северянка» 
прошел мастер-класс по изго-

товлению различных поделок из 
природных материалов. Конеч-
но же, то, что мы находимся в 
сельской местности, дает боль-
шую свободу выбора природных 
материалов. Дети делали ап-
пликации и фигурки, используя 
разнообразные осенние листья, 
измельчая их или нанося краски. 
Одним из самых ярких моментов 
занятия стало изготовление фигу-
рок из моркови. Дети были про-
сто в восторге! 

Они проявляли необыкновен-
ную фантазию и использовали 

для декорирования краски, пла-
стилин, картон и гофрированную 
бумагу. Такие занятия помогают 
раскрыть творческий потенциал 
ребенка, развивают мелкую мото-
рику, позволяют проявить фанта-
зию и воображение.

Мы будем продолжать актив-
но работать в этом направлении. 
Подробнее о мероприятиях вы 
можете прочитать на наших стра-
ницах в соцсетях. Приходите к нам 
и будьте с нами. Желаем больше 
творчества и никаких сомнений. 
Всего вам самого доброго!

С заботой о детях 

День пожарной безопасности 
состоялся в Кузнецово
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