День рожденья праздник дет ст ва!
09.10.2017
В тёплой и дружеской обстановке отпраздновали День рождения детей, погибших сотрудников
силовых структур. Организаторами и гостями праздника выступили Главное управление МЧС России
по г. Москве, благотворительный фонд «Защитник счастья», а также Международная Ассоциация
ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».
У каждого человека в жизни бывает день рождения. Больше всего любят и ждут этот праздник дети.
День рождения – это праздник и детей, и взрослых одновременно. Именно такой праздник был в этот
день.
- Поздравляю всех присутствующих детей с прошедшим днём рождения! Хочу пожелать счастливой
судьбы и светлой жизненной дороги, добрых людей на пути и исполнения заветных желаний, больших
и малых побед, веселых друзей и интересных увлечений, - с такими словами обратился к ребятам
председатель фонда «Защитник счастья» Александр Антоненко.
Не секрет, что чем старше становится ребёнок, тем меньше внимания и времени могут уделять ему
родители, тем более, если родитель один. А ведь каждый ребёнок любит праздники, особенно дети с
нетерпением ждут своего Дня рождения. Почему же именно Дня рождения? Да потому что всё волшебство, подарки, гости, исполнение желаний - всё происходит специально для тебя, ты самый
главный на этом празднике, а ведь так приятно снова побыть в самом центре внимания, как в самый
первый год своей жизни!
- Мы собрались здесь, чтобы поздравить Вас с прошедшим днём рождения. Пожелать здоровья,
удачи, благополучия, а главное, чтобы вокруг все было мирно, - сказал заместитель начальника 21
пожарно-спасательного отряда ФПС по г. Москве Владимир Пашинин. - Мы стараемся не забывать
семьи сотрудников погибших при исполнении служебных обязанностей. Ведь когда-то их мужчины,
кормильцы, отдали свои жизни, исполняя служебный долг перед Родиной. Теперь эти женщины
самостоятельно и с особой мужественностью исполняют свой долг – растят будущее поколение,
которое не должно забыть подвиги своих родителей!
В завершении мероприятие состоялось сладкое чаепитие. И все ребята уходили с мероприятия с
подарками и хорошим позитивным настроением!
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