ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

В Хакасии Полицейский Дед Мороз принял участие в работе
«Фабрики сюрпризов» и провел Рождественский телемост
В рамках Всероссийской акции МВД России «Полицейский Дед Мороз-2021» сотрудники,
ветераны и члены Общественного совета при Абаканском линейном отделе МВД России,
представители Красноярской железной дороги поздравили с наступившим Новым годом и
Рождеством детей из многодетных и малообеспеченных семей в Минусинске и
воспитанников Республиканского социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних в городе Черногорске Республике Хакасия.
Полицейский Дед Мороз посетил импровизированную «Фабрику сюрпризов», где участники
акции также готовили подарки — игрушки, настольные игры, наборы для творчества и
канцелярские принадлежности. К акции присоединились юные помощники транспортной
полиции из Абаканской школы № 30. Накануне праздников они изготовили поздравительные
открытки и сладкие подарки для детей.
Затем главный новогодний персонаж и волонтеры Молодежного совета Красноярской
железной дороги побывали на станции Минусинск, посетили более десяти семей и вручили
рождественские подарки 25 ребятишкам. Многие из них визит Деда Мороза назвали
настоящим чудом! В ходе встреч сотрудники транспортной полиции напоминали взрослым и
детям правила поведения на железной дороге.
Поздравление воспитанников Республиканского социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних, расположенного в городе Черногорске, прошло в онлайн-формате с
использованием программы дистанционного обучения. Во время «Рождественского
телемоста» в виде интерактивной игры воспитанники центра с удовольствием отгадывали
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загадки Полицейского Деда Мороза, участвовали в викторине. Полицейские напомнили
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детям о правилах безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, а в
конце встречи каждый ребенок получил сладкий сюрприз.
«Нашим друзьям – сотрудникам и ветеранам Абаканской транспортной полиции в очередной
раз удалось удивить и порадовать воспитанников нашего центра» — отметил директор
центра Олег Ченский. — У детей, временно находящихся вне семьи, подобные мероприятия
вызывают массу ярких, незабываемых эмоций. Это дополнительный фактор скорейшей
социальной реабилитации детей».

Средство массовой информации сетевое издание «Законовест» зарегистрировано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Свидетельство регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 73896 от «19» октября 2018.
E-mail: zakonovest@anopartner.ru
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