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Вы когда-нибудь видели выст упление оркест ра на коньках? А пожарных в боевой
одежде, рассекающих лед одного из главных кат ков ст олицы? Если нет , т о обязат ельно
приходит е 23 февраля на ВДНХ и ст аньт е част ью незабываемого праздника!

В этом году состоится IX Флешмоб пожарных и спасателей, в рамках празднования 30-летия
МЧС России и 75-ой годовщины Победы в Великой отечественной войне. Главными действующими
лицами станут пожарные и спасатели столичного Главка МЧС, Департамента ГОЧС и ПБ,
добровольцы и курсанты ведомственных ВУЗов МЧС России. В числе почетных гостей медийные лица
российского шоубизнеса, спорта и телевидения.
В этом году к московским пожарным присоединятся коллеги из субъектов Ц ентрального
федерального округа. Мероприятия в формате телемоста пройдут сразу в четырех соседствующих
областях – Рязанской, Владимирской, Калужской и Московской.
Участников и гостей мероприятия ждет яркая развлекательная программа, танцевальный
флешмоб на льду и динамичная пожарно-спасательная эстафета на коньках, оркестры пожарноспасательного гарнизона столицы и центра «Лидер». На территории вокруг катка будут работать
различные интерактивные площадки. Исторические инсталляции, граффити, четвероногие
спасатели, барабанное шоу, робототехника центра «Лидер» и многое другое ждет участников и
гостей - каждый сможет побывать в увлекательном и интересном путешествии в мир безопасности.
Рядом с павильоном № 64 развернется выставочная экспозиция пожарно-спасательной техники.
Особым украшением программы станет совместное показательное выступление «Дефиле с оружием»
барабанной группы и роты почетного караула Академии ГПС МЧС России.
Кроме того, каждый желающий сможет самостоятельно отчеканить уникальную юбилейную
монету, которая станет памятным подарком от пожарных и спасателей Москвы.
Ключевым событием флешмоба станет проведение «Кулинарного поединка МЧС». Тринадцать
плевых кухонь продемонстрируют свои умения не только готовить традиционную кашу, но и
необычные блюда от шеф-поваров.

Начало мероприят ия: в 11.00
Сбор предст авит елей СМИ: в 10:30
Адрес: г. Москва, пр. Мира, д.119
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