Ант инаркот ический мит инг-концерт посет или преподават ели и ст удент ы
колледжа №10
08.12.2015

Преподаватели и студенты всех подразделений колледжа сферы услуг №10 посетили ежегодный
антинаркотический митинг-концерт «В чём сила России», организованный Управлением ФСКН России
по городу Москве и приуроченный к международному Дню Борьбы со СПИД' ом, который прошёл в
Московском городском дворце детского творчества.
В мероприятии приняли участие около 700 обучающихся образовательных организаций столицы и
воспитанников учреждений, подведомственных Департаменту труда и социальной защиты населения.
Перед концертной программой участники митинга могли:
посетить разместившуюся в фойе выставку боевого оружия, представленную Управлением
Федеральной службы исполнения наказания по г. Москве,
пострелять в лазерном тире,
посетить игротеку,
в тематической зоне задать любые вопросы наркополицейскому Управления Федеральной службы по
контролю за оборотом наркотиков по г. Москве,
по желанию пройти анонимное тестирование у МНПЦ наркологии,
побывать в демонстрационной зоне Ц ентральной универсальной библиотеки им. Н.А. Некрасова.
Приглашенный почетный гость герой России Сергей Нефёдов выступил с речью.
Сергей Нефёдов один из тех, кто проложил дорогу в космос для россиян.
Сегодня он передал молодому поколению слова напутствия, полученные им лично от самого Юрия
Гагарина.
Боятся все, - говорил он, - но мы можем или поддаться страху или преодолеть его.
О своей службе, важной и опасной, рассказали сотрудники ФСКН в своем видеоролике.
Концерт был очень интересным и разнообразным:
перед гостями выступили цирковые артисты и каскадеры из команды продюсера Александра

Иншакова,
артист «Большого Московского цирка на проспекте Вернадского» Виктор Кочкин, победитель
«Минуты славы» показал захватывающий цирковой номер,
выступил Алексей Хворостян с песней «Служу России»
и многие др.
Ведущий мероприятия Александр Молочко.
Концерты, направленные на пропаганду здорового образа жизни и борьбу с наркотиками, столичное
управление ФСКН проводит два раза в год.
Ведомство сформировало антинаркотический отряд волонтеров, которым предстоит искать на
улицах и закрашивать рекламу наркотиков, а также срывать листовки и мониторить сообщения в
соцсетях.
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