
 

Юные герои побывали на экскурсии в столице 

 

Для ребят и сопровождающих их взрослых наше ведомство устроило ознакомительную экскурсию по Москве 

с посещением  Всероссийского Музейного объединения музыкальной культуры им. Глинки. 

 

 В музыкальном  музее ребята познакомились с  памятниками музыкального искусства,    литературными  и 

нотные рукописями, а также увидели  редкие книги, аналогам которым нет в мире.   Узнали подробности 

о  творчестве известных деятелей культуры, как русских, так и зарубежных.  



 

 

 



Побывали на Красной площади  и в Александровском саду, где экскурсовод рассказал много интересных 

подробностей и исторических фактов,  ответил на все интересующие детей 

вопросы.   

 А так же посетили историческую экспозицию легендарного здания на Пречистенке, 22. Ребятам рассказали 

о становлении пожарной службы Москвы и ее развитии от истоков до сегодняшних дней. 

 

 Они  увидели множество исторических экспонатов, пожарное оборудование и снаряжение, услышали много 

историй из жизни героев-спасателей, а так же им показали, как работают сотрудники 

МЧС  Центра  управления в кризисных ситуациях. 



 

За каждым подростком, приехавшим на Всероссийский фестиваль, стоит своя история спасения. Когда 

ребенок, согласуясь только со своим чувством сострадания, не побоялся, рискнул своей жизнью, но спас кого-

то. 

- На протяжении года нашим ведомством собираются истории подвигов детей по всей стране. Эти 

ребята, которые приехали к нам, должны служить примером самоотдачи и сопричастности к 

происходящему вокруг для своих сверстников, представителей старших поколений. Для того чтобы 

рассказать максимальному числу наших соотечественников эти истории мы и проводим IX Всероссийский 

фестиваль «Созвездие мужества», -  сказал Александр Варгин, сотрудник отдела формирования 

корпоративной культуры и организации воспитательной работы МЧС России. 

 



Среди представленных к наградам — восьмиклассник Алексей Устюжин из Николаевска-на-Амуре. Поздней 

весной, когда еще лед только сошел с рек, Алексей с другом гоняли мяч на футбольном поле. Они услышали 

крики о помощи. Подбежав к берегу, увидели мужчину, опрокинувшегося с лодки. Обессилевший от попыток 

выбраться на сушу, от намокшей одежды, он надеялся только на то, что его кто-то услышит.   

 

Алексей, быстро оценив случившееся, мигом сбросил одежду и кинулся в ледяную реку. Подплыв к пожилому 

мужчине, он отбуксировал лодку вместе с ним. А в это время его друг уже вызвал скорую помощь.  Оказав 

спасенному первую помощь ребята передали его врачам.    

По словам восьмиклассника, чувства страха у него не было.  «Мы бы не оставили того в мужчину в беде». А 

по поводу сегодняшней экскурсии  он сказал: «Я никогда дальше своего города не ездил. Мне безумно 

понравилась Красная площадь, ее соборы и Кремль». Поездка в Главное управление МЧС  на 

Пречистенке  укоренило его желание в будущем стать спасателем. 

 



А одиннадцатилетняя Люба Симакова из города Обнинска Калужской области,  сама справилась с пожаром. 

Она находилась дома, вместе со своей семилетней сестрой и шестилетним братиком. «Я даже не испугалась, 

а у меня был шок,  когда я увидела, что телевизор стал плавиться, а потом загорелся, - рассказывает 

Люба. Потом я сама у себя спросила: «Как он мог!? Такого же не может быть!»  Девочка первым 

делом,  позвонила маме. Потом  дала детям намоченные полотенца, укрыла им носики и  вывела их из 

квартиры.  Выключила телевизор и электричество. И начала одеялом тушить  огонь, но увидела, что так еще 

больше все начинает гореть. Тогда набрала ведро воды и наливала снова, пока пожар полностью не 

потушила. Приехавшим на вызов пожарным тушить уже ничего не пришлось. 

 

На вопрос, как одиннадцатилетняя дочка так решительно поступила и сделала все верно? Мама Любы 

сказала: «С нашими детьми занимаются в школе и проводят уроки безопасного поведения. И я тоже 

часто рассказываю дочке, как надо поступать в трудных ситуациях. В этом состоит воспитание и 

забота». 



 

 Тринадцатилетний Егор Фесенко из города Североморска   спас тонущую на озере девушку. К своему 

поступку Егор относится спокойно. Но благодаря ему девушка сейчас жива. Сегодняшняя экскурсия по 

предновогодней Москве вызвала у него много эмоций. В будущем мальчик хочет пойти по стопам своего отца 

и деда – продолжит династию военного.  

 

Все 15 ребят, приехавших на фестиваль «Созвездие мужества»,  несмотря на свой юный возраст, успели 

совершить героический поступок, не растеряться в критической ситуации и спасти человеческие жизни. И 

никто из них не считает себя героем, потому что думают, что на их месте так поступил бы каждый. 



 

Завтра детей ждет еще она экскурсия по городу. И в завершении дня состоится церемония награждения 

«Созвездие мужества» в МГУ им. Ломоносова. 

 


