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МУЖЕСТВО-ЧЕСТЬ-СПАСЕНИЕ 

Первый этап VI Всероссийского героико-патриотического фестиваля детского 

и юношеского творчества «Звезда Спасения» проводился Главным управлением 

МЧС России по Республики Северная Осетия-Алания в заочной форме, с целью 

патриотического воспитания у подрастающего поколения на примерах мужества и 

героизма сотрудников МЧС России в условиях чрезвычайной ситуаций и 

ликвидаций последствий.  

Работы принимались до 28 марта. 

К участию в фестивале допускались учащиеся образовательных организаций, 

детские кружки, секции и другие творческие коллективы в возрасте от 7 до 18 лет. 

Мероприятие проводилось по 5 номинациям: «Конкурс изобразительного 

творчества»; «Конкурс литературного творчества»; «Конкурс музыкального 

творчества»; «Конкурс литературного творчества»; «Конкурс сценического 

мастерства». 

Работы обучающихся Дом детского творчества: «Кукольный дом» (педагог 

Дзицоева К.Н.), «Умка» (педагог Кабисова С.Б.), «Акварель» (педагог Бигулова 

И.Р.), «Сармат» (педагог Гаглоева Д.Т.) и «3D ручка» (педагог Айсинова А.Р.) 

приняли участие в конкурсе «Изобразительное творчество». По требованиям 

организаторов, представленные работы должны быть авторскими и 

соответствовать тематике фестиваля. Всего на фестиваль было отправлено 12 

работ, выполненных в разных жанрах художественного творчества: карандаш, 

гуашь, макет, пластилин, 3D ручка. 

В конкурсе «Музыкальное творчество» приняли участие: творческие 

объединения: «Вдохновение» (педагог Габуева С.В.) они отправили 3 фонограммы 

с песнями и творческое объединение «Сармат» (педагог Гаглоева Д.Т.), запись 

танца «Катюша». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Подведение итогов и награждение победителей состоялось 7 апреля в 

Республиканском штабе МЧС. 

Хасигова Марина - обучающаяся творческого 

объединения «Кукольный дом» за свой макет из пластилина 

«спасение пострадавшего в чрезвычайных ситуациях» была 

награждена Дипломом 3 степени. 

Гецаева Дана - обучающаяся творческого объединения 

«Сармат» за свой рисунок под названием «Огонь – стихию 

победит, за жизнь и честь мы 

постоим», была награждена 

Дипломом 2 степени. 

Слонов Ацамаз – 

обучающийся творческого 

объединения «Вдохновение» за 

свою песню - «Служить России» 

был награжден Дипломом 2 

степени. 

Годжиева Салима – обучающаяся творческого 

объединения «Вдохновение»  исполнив песню 

«Я Земля» стала Победителем конкурса и 

заслуженно получила Диплом 1 степени.  

После награждения ребятам 

провели экскурсию по МЧС, 

показали, как оборудована 

специальная машина, 

предназначенная для тушения пожаров.  
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