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Традиционное мероприятие " Служу России" , посвященное празднованию Дня защитника Отечества,
прошло 25 февраля 2017 года в ГБУ Ц Д и С " Энергия.RU" (Кировоградская ул, д.2).
В гости были приглашены военнослужащие из в/ч №03667. Заместитель командира роты по работе с
личным составом - Шишкин Роман Викторович, военнослужащие по призыву: Дьяков Виктор,
Гребенец Игорь, Бурма Виталий и молодежь района Чертаново Северное.
Программа мероприятия включала в себя поздравления для всех присутствующих ребят и мужчин с 23
февраля - Днем защитника Отечества, награждение Грамотами молодежи ПМОО " Активист" за
активное участие в общественной жизни района и за призовые места в соревнованиях, просмотр
документального фильма " Небесный меч" о в/части ПВО, который привезли ребятам
военнослужащие.
После просмотра фильма за совместным чаепитием с блинами со сметаной и вареньем, тортом,
различными сладостями, ребята активно задавали вопросы лейтенанту и призывникам. Откровенные
рассказы призывников о себе и о службе в Армии произвели хорошее впечатление. Военнослужащие
ответили на разные интересующие ребят вопросы о службе в Армии. В рамках Акции по сбору
подарков для военной части военнослужащим от ребят был подарен DVD-плеер, также для них были
собраны продукты и сладости к праздничному столу.
Праздничная атмосфера была на высоте. Расходиться не хотели. Два часа пролетели как миг.
Экспромтом, под две гитары девочки из Клуба гитаристов " Горизонт" , Анна, Лиза, Вика и призывник
Виталий Дьяков, исполнили любимые мелодии и песни, а все присутствующие подпевали.
С каждым годом традиционное мероприятие привлекает все больше и больше молодежи. Служить
России становится престижным. «Дедовщины», со слов военнослужащих, на сегодняшний день в
армии нет. На службу по призыву и службу по контракту молодежь идет, не боясь. Надеемся, что
ребята, присутствующие на данном мероприятии, будущие призывники, достойно пройдут службу в
армии и когда-нибудь будут сами приглашены на традиционную встречу с подрастающим
поколением.
Специалист по социально-воспитательной работе ГБУ Ц Д и С " Энергия.RU" , руководитель ПМОО
«АКТИВИСТ» Коломыцева Любовь Дмитриевна.
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