
Победителей I этапа II Всероссийского героико-
патриотического фестиваля детского и юношеского 
творчества «Звезда Спасения» чествовали в Учебно-
методическом центре 

 

В Учебно-методическом центре ГО и ЧС г. Москвы прошел гала-концерт с участием победителей I этапа II 

Всероссийского героико-патриотического фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда Спасения». 

 

«Звезда спасения» - это уникальный проект, который призван воспитывать у подрастающего поколения 

чувство патриотизма на современных примерах героизма, популяризировать профессии спасателя и 

пожарного, формировать культуру безопасности жизнедеятельности в детской и молодежной среде. 



 

  

В 2017 году фестиваль получил широкий отклик среди подрастающего поколения. Более 5000 творческих 

работ поступили на конкурс со всех уголков России.  Среди них -  стихотворения, новеллы, рисунки и поделки. 

Самые лучшие работы были отобраны оргкомитетом для представления в заключительном этапе фестиваля. 

Лауреатами стали более 1500 конкурсантов. 

 

Участие в I этапе фестиваля «Звезда спасения» приняли учащиеся образовательных учреждений со всей 

Москвы. Возраст ребят, принявших участие в творческом мероприятии от 7 до 18 лет. Конкурс детских работ 

включал в себя номинации художественного, литературного, музыкально-исполнительского, а также 

сценического творчества. Строгим жюри были внимательно рассмотрены все творческие проекты и работы и 

в результате единогласным решением отобраны 12 победителей в четырех номинациях. 



 

Победители I-этапа II Всероссийского героико-патриотического фестиваля детского и юношеского 

творчества «Звезда Спасения» в городе Москве 

Конкурс художественного творчества 

1 место 

Пахомова Султана, 16 лет, ГБУ «ЦРиТ «Юнион»», рисунок «Жизнь прадеда. Старая фотография» 

2 место 

Совместная работа Костова Стефана (5 класс) и Парфенова Валентина (8 класс) ГКОУ «Центр коррекции и 

развития» школа №2124, объемная скульптура выполненная методом сухого валяния «Ангел спасения» 

3 место 

Совместная работа учеников 11 класса ГБПОУ КМБ №4 города Москвы, воссоздание ЧС на макете 

Дубининской улицы и меры ее устранения МЧС 



 

Конкурс литературного творчества 

1 место 

Центю Арина, 14 лет, школа №1874, автор эссе «Моя история спасателя» 

2 место 

Шамхалова Сакинат, 12 лет, школа № 1571, автор эссе «МЧС: Мужество.Честь.Спасение» 

3 место 

Овчинникова Ольга, 14 лет, школа №1561, автор стихотворения «Подарок Прометея» 

 



Конкурс музыкально-исполнительского творчества 

1 место 

Бальбао Татьяна, 17 лет, ГБПОУ «Колледж сферы услуг №3», исполнение песни «Шагни в огонь» (муз. А. 

Гагара, Е. Трухин, слова. К. Ворон) 

 2 место 

ГБОУ школа №1784, хор «Кордон», хоровое исполнение песни «Гимн МЧС» (муз. С. Хмелевской, слова. С. 

Капацинский) 

3 место 

Организация МУК Дворец культуры ГО Щербинка в городе Москве, эстрадный ансамбль «ДОМИСОЛЬ», 

исполнение песни «Командиры» (И. Рашри) 

 

Конкурс сценического творчества 

1 место 

Черепинин Алексей, 9 лет, школа № 356 им. Н.З. Коляды, 2 «А» класс,  чтение стихотворения «Мы долю 

выбрали свою», автор Лев Ошанин. 

2 место 

Воронина Анна, 13 лет, школа № 1367 класс 6 «К», чтение стихотворения «Первые. Гимн огнеборцам» 

(автор Людмила Максимчук) 

3 место 



Пахомов Сергей, школа №2083 класс 5 «А», чтение стихотворения «У тебя огромное сердце» (автор не 

известен) 

 

 


