На юго-вост оке ст олицы полицейские провели досуговое мероприят ие для
подрост ков, сост оящих на учет е в ОПДН
03.04.2015
30 марта на Казачьем подворье района Марьино Юго-Восточного административного округа г. Москвы прошло досуговое
мероприятие под названием «Казачий сполох» для несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам
несовершеннолетних и Отделении по делам несовершеннолетних ОМВД России по районам Марьинский парк и Марьино.
Целью данного мероприятия являлось вовлечение трудных подростков, состоящих на учете, в занятия физической культурой
и спортом, патриотическое воспитание подрастающего поколения, популяризация и развитие идей казачества на территории
Юго-Восточного округа г. Москвы, укрепление спортивных традиций.
Ребята посмотрели показательные выступления по джигитовке с участием чемпионов России по конному спорту, а также
выступление казачьей добровольной пожарной дружины с участием чемпионов России по пожарно-прикладному спорту. В
ходе мероприятия подросткам продемонстрировали музей казачьего быта, где они смогли попробовать полевую кухню,
поучаствовать в практических занятиях по верховой езде.
Инспектора по делам несовершеннолетних отдела полиции по району Марьино и Марьинский парк в свою очередь
разъяснили несовершеннолетним их права и обязанности, рассказали об административной и уголовной ответственности за
совершение правонарушений. Кроме того, школьникам напомнили о необходимости соблюдения действующего
законодательства, ограничивающего пребывание несовершеннолетних в ночное время в общественных местах без
сопровождения взрослых. Ребята еще раз услышали о необходимости соблюдения правил дорожного движения и мерах по
сохранности личного имущества.
Также подросткам напомнили о запрете нецензурной брани в общественных местах, оскорбительном приставании к
гражданам и распитии алкогольной продукции.
Проведенное мероприятие оказало положительное воздействие на подростков. Дети выразили
организаторам, многие изъявили желание продолжить занятия по конному спорту, что не может не радовать.

благодарность

В завершение встречи полицейские напомнили, что каждый подросток может позвонить в полицию по телефону доверия и
рассказать о своей проблеме, и ему обязательно окажут психологическую и иную помощь!
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