Необычный подарок сделали ст оличные огнеборцы в «Международный
день защит ы дет ей» ребят ам из «Православного дет ского дома «Павлина»
03.06.2021
В рамках празднования своего профессионального праздника - «Дня пожарной охраны Москвы» (217
лет) в «День защиты детей» столичные огнеборцы, совместно со специалистами Московского
государственного университета пищевых производств испекли торт с символикой МЧС России для
детей «Православного детского дома «Павлина».
Таким необычным образом пожарные Москвы решили совместить два праздника: отметить
образование профессиональной пожарной охраны столицы и поздравить воспитанников детского
дома.
Проходило необычное мероприятие в лаборатории кулинарного искусства " Кухни-студии" , созданной
в Московском государственном университете пищевых производств в 2019 году. «На базе студии
проходят практические занятия студентов университета, мастер-классы ведущих шеф-поваров
России и мира, а также съемки популярных кулинарных ТВ программ. Но сегодня у нас особенный
день - у нас в гостях такие важные гости. Мы очень рады принять участие в этом добром и нужном
мероприятии. Желаю нашим участникам из чрезвычайного ведомства создать сегодня кулинарный
шедевр, который будет сделан от всей души руками людей, которые спасают человеческие жизни», отметила Проректор по учебно-воспитательной работе МГУПП Альбина Бикбулатова.
Главными героями праздника, конечно же были ребята из детского дома. Они приехали поддержать
пожарных в не привычном для них амплуа – поваров - кондитеров. Огнеборцы из 19-ой пожарноспасательной части Северного округа столицы облачились в униформу и под чутким руководством
опытных наставников приступили к изготовлению торта. Работа у кухонного стола просто кипела.
Пожарные с усердием осваивали тонкую работу кондитерского искусства. Доблестных пожарных
поддерживали зрители из студии.
После того, как праздничный торт был готов, сотрудники МЧС пригласили детей принять участие в
его украшении. Ребята с огромным желанием приступили к творческому процессу. Из мягкой мастики
они вылепили причудливых героев мультиков и раскрасили их специальными красками. И вот на столе
уже стоит замечательный торт, в который вложены все положительные эмоции и частички души
каждого участника.
В завершение мероприятия в торжественной обстановке кулинарное творение передали в руки
директора «Православного детского дома «Павлина» Наталье Сидориной. «Мы очень благодарны
организаторам мероприятия, для наших ребят это действительно праздник. Мы не первый год
дружим с бравыми пожарными нашего округа, проводим совместные мероприятия и надеемся, что
наша дружба будет только крепнуть. Спасибо всем огромное!» - поблагодарила Наталья Сидорина.
«Сегодня мы выступили в необычном амплуа, привыкшие к грубой и тяжелой работе. После
скручивания тяжёлых пожарных рукавов сегодня мы скручивали тесто и украшения на торт, но что не
сделаешь ради детей. Видя счастливые лица ребят, наши-пожарные сердца буквально растаяли.
Дети наше будущее и настоящее. Мы рады, что сегодня смогли сделать их счастливее», - в
завершении мероприятия отметил Заместитель начальника 19-ой пожарно-спасательной части
Александр Чистяков.
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