Колледж имени В.М. Максимчука на Соколе принял участ ие в фест ивале по
прот ивопожарной т емат ике "Т алант ы и поклонники"
14.06.2016

Студенты территориального подразделения " Сокол" приняли участие в гала-концерте победителей
фестиваля по противопожарной тематике " Таланты и поклонники" , который состоялся в
Международный день защиты детей в Ц ентральном доме художника на Крымском валу.
Городской открытый смотр-конкурс по противопожарной тематике " Огонь-друг, огонь-враг" , Городской
фестиваль " Таланты и поклонники" , Городская игра на противопожарную тематику " Клуб весёлых и
находчивых" – современная модель культурно-образовательного и воспитательного проекта в
образовании, направленного на формирование у молодёжи города Москвы навыков безопасности
жизнедеятельности.
Смотр-конкурс " Огонь – друг, огонь – враг" по своему содержанию соединяет различные виды, формы и
жанры искусств и объединяет 3 тематических мероприятия:
Конкурс " Огонь – друг, огонь – враг" – конкурс детских работ по пожарной безопасности декоративноприкладного, изобразительного, технического, кино-видео творчества.
Фестиваль " Таланты и поклонники" – творческие выступления участников в номинациях: вокальное,
театральное, хореографическое искусство, художественное слово и агитбригада.
" Клуб весёлых и находчивых" – состязание участников в остроумии, находчивости, музыкальности и
знании правил пожарной безопасности.
Участники смотра-конкурса – обучающиеся и воспитанники общеобразовательных государственных и
негосударственных организаций, колледжей, учреждений дополнительного образования от 5 до 18 лет.
Главная задача конкурса – формирование грамотного поведения детей в условиях пожара и других
чрезвычайных ситуациях.
В состав жюри конкурса вошли представители городского отделения общероссийской общественной
организации " Всероссийское добровольное пожарное общество" , Главного управления МЧС России по г.
Москве, преподаватели Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова и
Московского государственного академического художественного института имени В. Сурикова при

Российской академии художеств.
Автор идеи и организатор фестиваля ГБОУ ДО " Ц ентр развития творчества детей и юношества
" Гермес" при поддержке Департамента образования города Москвы. Партнёрами являются Главное
Управление МЧС России по городу Москве и
Московское городское отделение Общероссийской общественной организации " Всероссийское
добровольное пожарное общество" .
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