Сот рудники Департ амент а ГОЧСиПБ от праздновали день Государст венного
флага Российской Федерации
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В канун минувших выходных дней город преобразился бело-сине-красными цветами. Множество
площадей и зданий были украшены государственным флагом Российской Федерации, в том числе и
Управление по Западному административному округу Департамент по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.
На площадях столицы в выходные дни проводились массовые гуляния и концерты, на которых звучала
всем знакомая музыка и песни. В субботу сотрудники Управления по ЗАО Департамент ГОЧСиПБ
стали участниками празднования на проспекте Академика Сахарова, где более ста тысяч
единомышленников лицезрели выступления групп «Сурганова и оркестр» и «Голубые береты», а
также артистов Филиппа Киркорова, Валерии, Тимати, Григория Лепса и других. Сотрудники
Управления в этот день смогли стать свидетелями уникального флешмоба, который попал в Книгу
рекордов России: около тысячи человек растянули на проспекте огромное полотно размером более
2500 квадратных метров.
Во время концерта зажигательная музыка и радушные песни поднимали настроение на столько, что
не оставляли равнодушным никого, кто оказался рядом.
А тем, кому показалось мало, 25 августа продолжили получать позитивные эмоции уже на Поклонной
горе в парке Победы. Концерт продлился более 6 часов.
«Находясь на празднике даже не верится, что это воскресенье и конец дня, ритм музыки и
позитивное настроение заставляют продлить этот день…» - поделился впечатлениями Ведущий
специалист Управления по ЗАО Департамента ГОЧСиПБ, Кузин Сергей.
Концертная программа была не только развлекательной, но и познавательной, в перерывах между
номерами, пока сцена готовилась к увлекательным выступлениям следующих артистов, ведущие
знакомили публику с историческими фактами и событиями.
Зарождение флага берет начало с 1669 года, когда впервые он был изготовлен для русского
военного корабля «Орел» в царствование Алексея Михайловича, отца Петра I. Флаг был выполнен в
бело-сине-красных цветах с наложенным на него двуглавым орлом. За всю историю
государственности флаг менялся несколько раз и в настоящее время он также является триколором,
символизирующим чистоту, верность и жизнь.
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