Растопим лед вместе!

«Растопим лед вместе!» - призыв, который звучал 24 февраля из динамиков Главного катка страны и в
социальных медиа. В этот морозный, но солнечный день ВДНХ распахнул свои двери для огнеборцев и их
семей для участия в ежегодном пожарно-спасательном флешмобе. Традиционно, участники акции, вышли на
каток в боевой одежде пожарных, а организаторы мероприятия приготовили для гостей разнообразную и
незабываемую программу.

Проведение акции является инициативой огнеборцев. С каждым годом растет число участников. И в
нынешнем году на лед вышли порядка 3 тысяч сотрудников чрезвычайного ведомства, курсантов
ведомственных ВУЗов, добровольных пожарных и спасателей. Старт флешмобу дал глава МЧС России
Владимир Пучков.

«Сегодня на площадке ВДНХ мы даем старт массовым мероприятиям по всей стране. Наступивший 2018 год
объявлен в системе МЧС России Годом культуры безопасности. Сотрудники спасательного ведомства
продолжат объяснять жителям нашей страны правила безопасного поведения, разъяснять первоочередные
меры по оказанию помощи себе и окружающим, а также порядок реагирования на опасности и угрозы, - сказал
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профессиональных спасателей», – отметил Глава МЧС России.
Мероприятие проходило при поддержке Департамента спорта и туризма города Москвы. Под тематическую
музыку пожарных, выступил танцевальный коллектив на льду детской команды спортивной школы
«Созвездие».

Зажигательный танец юных фигуристок сменили курсанты Академии государственной службы МЧС России,
которые устроили на льду настоящий танцевальный флешмоб, в завершении которого выстроились в
аббревиатуру МЧС.

Также, на катке прошла пожарно-спасательная эстафета с пожарными рукавами, трехходовыми
разветвлениями, огнетушителями и пожарными стволами.

Спортивный азарт, задор, скорость, превосходная физическая подготовка и безупречная координация
участников команд восхищали зрителей.

В 2018 года впервые флешмоб прошел сразу на трех катках города – ВДНХ, Сокольники и Парк Горького. С
участниками мероприятия был организован телемост.
Перед входом на каток инициативные пожарные Москвы провели показательное выступление по
набирающей популярность дисциплине – пожарному кроссфиту.

Огнеборцы продемонстрировали силу и выносливость, которые необходимы для выполнения боевых задач
и спасения людей.

Каждый желающий смог попробовать на себе комплекс упражнений, нацеленных на повышение уровня
физической и профессиональной подготовки пожарных-спасателей.

Вдоль пешеходных зон развернулась фотовыставка о работе пожарно-спасательного гарнизона, а также Года
культуры безопасности в системе МЧС Росси. Порадовала гостей мероприятий и выставка детских рисунков
«МЧС глазами детей», подготовленная Центром развития творчества детей и юношества "Гермес».

Более 30 единиц современной пожарно-спасательной техники были продемонстрированы гостям
мероприятия, в числе которых были - автолестница, пожарная автоцистерна, подвижной поисковоспасательный пост, робототехника ЦСООР «Лидер».

Государственная инспекция по маломерным судам столичного МЧС и Московская гороская поискоспасательная служба на водных объектах представили посетителям парка судно на воздушной подушке
«Змей», квадроцикл и водно-спасательное снаряжение.

Ретро-тема была развернута в представленных выставочных экспозициях. На территории парка
развернулась выставка коллекционных ретро-образцов технического оснащения службы спасения.

Гостей флешмоба встречали пожарные, облаченные в форму огнеборцев начала XX века. Дополняла ретротематику экспозиция раритетных касок пожарных.

Для москвичей и юных гостей праздника на ВДНХ было представлено множество интересных тематических
интерактивных площадок. Площадка «Раскрась зиму включила в себя два тематических раздела. Ребята
рисовали на снегу картинки по тематике МЧС России. Кроме того, для детей разного возраста проводилась
викторина с вопросами по безопасному поведению в различных ситуациях. Детям напомнили телефоны
экстренных служб, сигналы оповещения, рассказывали о правилах безопасного поведения в экстремальных
ситуациях.
На «Акватории юных спасателей» каждый желающий смог научиться пользоваться спасательным
оборудованием и снаряжением.

Задорное состязание устроили для посетителей Центральным спортивным клубом МЧС Россиии кадетами
ведомственных учреждений.
Необычные тематические фигуры, представленные на конкурс «Снеговик твоей мечты», манили каждого
проходящего по пешеходным аллеям. Конкурс проводится уже второй год и в этом году авторы представили
еще более креативные скульптуры и необычные творения.

Гости праздника смогли наблюдать не только традиционные снежные фигуры, но и скульптуры из дерева,
огнетушителей и высокие надувные светящиеся фигуры!

Нововведением VII пожарно-спасательного флешмоба стал конкурс кормушек «К заботе о братьях наших
меньших!». В конкурсе принимали участие команды пожарно-спасательных частей с семьями. Обязательным
условием было изготовление кормушки своими руками. На конкурсе были представлены самые необычные
конструкции на пожарную тематику. Мастерство техники, практичное исполнение и креативный подход
продемонстрировали все участники конкурса.

Авторы лучших работ были награждены Главой МЧС России Владимиром Пучковым.
Уникальная снежная крепость - «Крепость безопасности МЧС России», построенная из снега московскими
огнеборцами, приносила большую. Радость «покорителям высот» - маленьким гостям праздником.

Ключевым событием флешмоба стало проведение «Кулинарного поединка МЧС». Каждый округ столицы
продемонстрировал свои умения не только готовить традиционную кашу, но и необычные блюда от шефповаров: шурпа, уха, шашлыки, пироги, ароматные чаи и многое другое. Продегустировать яства смогли все
гости ВДНХ.

Количество участников растет с каждым годом.

Все началось с предложения инициативной группы столичных огнеборцев и спасателей, разместивших в
социальных сетях предложение устроить пожарные «покатушки». Тут же волна подобных флешмобов
"прокатилась" по регионам. Набрав популярность, московский флешмоб перерос в формат городского
праздника , и каждый год получает позитивные отклики у москвичей и гостей столицы.
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