В ст оличных МФЦ День знаний от мет или поздравлением первоклассников и
выст авками
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Сегодня в День знаний в МФЦ Южное Бутово встречали первоклассников. Сотрудники центра госуслуг пригласили
первоклашек из многодетных семей, чтобы поздравить ребят с началом учебного года. Специалисты МФЦ вручили им
подарки: карандаши, фломастеры, альбомы для рисования. Но больше всего детей заинтересовали книги «Моя первая
энциклопедия», подписанные на память об этом знаменательном дне коллективом МФЦ.
Ведущий специалист Елена Кузнецова рассказала ребятам, что такое МФЦ и чем он полезен для детей, их родителей,
бабушек и дедушек.
Сотрудники пригласили первоклашек и их родителей встретиться здесь спустя 11 лет, но уже на другом событии - последнем
звонке.
- Кто знает, как сложится жизнь наших маленьких друзей, одно понятно точно - эта встреча запомнится ребятам надолго!
Ведь вместе с МФЦ подрастает новое поколение ребят, для которых центр госуслуг - это место, где помогут решить
практически все житейские вопросы, - говорит и.о. директора МФЦ района Южное Бутово Ольга Архарова.
В МФЦ района Куркино в День знаний открылась фотовыставка «Мы из Куркино: история семьи длиной в век (1914-2014 гг.)».
Материалы для нее передала друг этого центра госуслуг Любовь Полей. В экспозиции представлены фотографии из архива
семьи Полей, самые ранние датированы 1914 г.
- Эта выставка – продолжение нашего проекта «История Куркино: вчера, сегодня, завтра», который мы реализуем по итогам
краудсорсинг-проекта «Мой офис госуслуг», когда москвичи предложили свои варианты, как сделать центры госуслуг еще
интереснее для посетителей, - отметили в МФЦ Куркино.
А в МФЦ Академический с сегодняшнего дня и до сентября работает выставка рисунков детского творчества «Вот оно какое,
наше лето!». Авторы работ - дети от 3 до 13 лет с ограниченными возможностями здоровья, которые проходят лечение в
отделении социальной реабилитации.
Напомним, в столичных центрах госуслуг заботятся о том, чтобы посетителям было комфортно ожидать получения документов,
чтобы в следующий раз они пришли сюда с хорошим настроением. Для этого руководство МФЦ ищет необычные варианты, как
гостям МФЦ провести свое время с пользой. Например, устраивает праздники для детей и взрослых: День знаний, День кино,
День любви, семьи и верности и др.
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