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«Здравствуй, Россия!» 
 
     Учебно-образовательная программа «Здравствуй, Россия!» по историческим 
местам Российской Федерации прошла с 27 июля по 4 августа по маршруту Москва 
– Смоленск – Москва. Посольство РФ и МИД России подарили эту незабываемую 
поездку белорусским и азербайджанским детям – победителям конкурсов, 
викторин, фестивалей, спортивных состязаний. От Беларуси в ней приняли участие 
делегации из всех областных городов.  
     Москва встретила нас утренней прохладой. С Белорусского вокзала мы направились в 
гостиницу Финансового университета. Сразу же после обеда нас ждала пешеходная 
обзорная экскурсия по Москве. Ребята побывали на Красной площади, у могилы 
Неизвестного солдата, где смогли увидеть смену почётного караула, зашли также в 
Александровский сад. Всех впечатлила экскурсия в Исторический музей на тему «Как 
Кутузов бил французов», «Гроза 1812 года» (Отечественная война в памятниках и 
реликвиях). 
 

 
Могилевская делегация на Красной площади 

     Второй день учебно-образовательной программы принес еще больше интересных и 
незабываемых впечатлений. Экскурсия в музей-панораму «Отечественная война 1812 
года» понравилась всем без исключения. Участники узнали, что в первые дни вторжения 
Наполеона в пределы России «царь Александр Первый воззвал к своему народу: «Да 
встретит враг в каждом дворянине Пожарского, в каждом духовном – Палицына, в 
каждом гражданине – Минина…» – и все русские устремились к оружию. «Война!» – 
воскликнул весь народ, и потомки бесстрашных славян потекли на сей кровавый пир 
всей Европы» – так описывал начало войны Михаил Николаевич Загоскин в книге 
«Рославлев, или Русские в 1812 году». Ребята были восхищены панорамой Бородинского 
сражения. Шустов Дмитрий (МГОЛ № 1) вспоминает: «Здесь все как наяву: 
расположение русских и французских войск, горящие избы, разоренные села и 
деревни…» Наша делегация оставила в книге отзывов запись с благодарностью и от 
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имени Могилевского облисполкома передала в дар книгу Николая Борисенко «Год 1812  
на дорогах Могилевщины» и буклет «По памятным местам русско-французской войны 
1812 года Могилевщины». 

 
Дар от Могилевского облисполкома музею-панораме 

«Отечественная война 1812 года» 
 
     Вторая половина дня была особенно торжественной для делегаций Белоруссии и 
Азербайждана. Вот что говорит об этом дне Устинова Анна (СШ № 42): «Экскурсия на 
Поклонную Гору  «Чтобы помнили…» запомнилась мне сильнее всего, потому что мы, 
участники программы «Здравствуй, Россия!»,  почтили память павших героев минутой 
молчания и возложили цветы к памятнику солдатам трех войн… Узнали многое о 
событиях тех далеких времен и уверены, что мужество и героизм солдат – пример для 
нас и для будущих поколений». 
 

 
На Поклонной Горе. Возложение цветов от Белорусской и Азербайджанской делегаций 
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     В первые дни пребывания в Москве мы побывали на мосте «Багратион», увидели 
панораму с Москва-реки на Белый Дом, посетили современный район Москва-сити. Но 
ни история, ни культура России немыслима без кремлей – архитектурных памятников, 
поэтому наша учебно-образовательная программа включала также посещение Кремля. 
«Нельзя забыть колокольню Иван Великий, которая расположена на Соборной площади 
и возносится ввысь более чем на восемьдесят метров. Здесь же Царь-колокол весом в 
двести тонн, Царь-пушка, которая не просто декорация, а предназначалась для 
стрельбы…», – рассказывает Скриган Елизавета (от ОО «Русский дом»).  
     С неподдельным интересом и любопытством ребята посетили Большой Кремлевский 
Дворец – резиденцию президента Российской Федерации. Восхитительное золотое 
убранство залов,  сводчатые потолки, узорчатый паркет… Здесь чувствуется величие, 
богатство и сила Древней Руси и России современной. Храм Христа Спасителя с его 
смотровой площадкой на панораму Москвы – зрелище незабываемое! День закончился 
прогулкой на теплоходе по Москва-реке. 
     На четвертый день наше путешествие продолжилось в Смоленск. По пути мы 
посетили историко-литературные заповедники А.С.Пушкина «Усадьба Вязёмы» и 
«Усадьба Захарово». В Вязёмах нас встретили столетние липы и ели. Необыкновенным 
изобретением явились «Солнечные часы» (затея 18 века): в центре поляны находился 
шест, тень от которого падала на деревья, каждое из которых соответствовало 
определенному часу времени, а всего по кругу сохранилось двадцать четыре дерева 18-
19 веков. В Захарове мы остановились у памятника Марии Алексеевны Ганнибал и 
Александра Пушкина, зашли в усадебный дом, прогулялись вдоль пруда, по пейзажному 
парку в тенистых аллеях и вышли на большую поляну – место проведения ежегодных 
Пушкинских праздников. 

 
Памятник Марии Алексеевны Ганнибал и Александра Пушкина. 

     После приезда в Смоленск на следующий день состоялась обзорная экскурсия по 
городу, посвященная событиям Отечественной войны 1812 года. В сквере памяти героев 
состоялось торжественное возложение цветов от белорусских и азербайджанских детей. 
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В интервью корреспонденту телеканала «Россия. Смоленск» Сивенкова Наталия 
(гимназия-колледж искусств) рассказала о том, как она попала в эту поездку, что ее 
больше всего впечатлила экскурсия в музей-панораму «Отечественная война 1812 года», 
Красная площадь и многое другое.  В этот день ребята также побывали в музее «Башня 
Громовая». 

 
Корреспондент телеканала «Россия. Смоленск» берет интервью у Сивенковой Наталии (Могилев). 

 
Возложение цветов от белорусских и азербайджанских детей в Сквере памяти героев (Смоленск) 

 
     Неизгладимый след в нашей памяти  оставило посещение Исторического музея в 
Смоленске, Краснинского краеведческого музея имени супругов Ерашовых в пос. 
Красный (не путайте со станцией Красное!), экскурсия в Талашкино и Флёново. 
     Вечером состоялась встреча с Куцко Н.В., советником Посольства РБ в РФ, и 
Захаренковым Е.А., начальником Управления международных связей Аппарата 
Администрации Смоленской области. В непринужденной обстановке прошло общение с 
участниками белорусской делегации: ребята делились своими впечатлениями, 
рассказывали о своих достижениях. В свою очередь Николай Васильевич поздравил 
ребят, сказав, что они все достойны быть участниками программы «Здравствуй, Россия». 
Рассказал о своей работе как руководителя отделения Посольства РБ в РФ, о 
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необходимости укрепления экономических, культурных, спортивных связей Беларуси и 
России. 

 

Встреча с Куцко Н.В., советником Посольства РБ в РФ, и Захаренковым Е.А., начальником Управления 
международных связей Аппарата Администрации Смоленской области. 

     Из Смоленска мы направились снова в Москву. По пути посетили Бородинское поле, 
памятные места этого мемориала, экспозиции «Бородино – битва гигантов» и «Бородино 
в годы Великой Отечественной войны» – экскурсионную программу «Поле русской 
воинской славы». Экспозиция «Герои романа «Война и мир» на Бородинском поле» 
запомнилась оригинальным оформлением и просмотром отрывка из кинофильма. 
     Последние два дня были яркими на впечатления и эмоции. Во время экскурсии на 
агрокомбинат «Московский» с программой «Эковития»: «Витамагия» и «Цветомагия» – 
мы стали свидетелями того, как труд человека заменили роботы. Затем всех участников 
ждали герберы в вазонах. Эта экскурсия запомнилась всем, но Клименкову Дмитрию 
(СШ № 23) особенно: «Каждый написал послание детдомовским детям и сложил его в 
виде журавлика. Бумажного журавлика положили в цветок и упаковали его, увенчав 
верхушки цветком. Все сорок восемь цветочных подарков отправятся в детский дом. Я 
впервые занимался флористикой. Это здорово!» 

 
Эти цветы отправятся в детский дом. 
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     Предпоследний день в Москве закончился посещением Третьяковской галереи. 
Ковалевская Наталия (гимназия № 4) в своем отзыве пишет:  «Третьяков  – великий 
человек, так как смог воплотить свою мечту в жизнь, собрав такое количество картин и 
послужив на благо Родины и будущих поколений. В 1860 году он написал: «Я передаю 
городским властям почти  1500 серебряных рублей для создания  московского музея 
искусства или художественной галереи». Благодаря ему русскую живопись стали 
узнавать во всём мире.  В галерее располагается  1287 картин, 518 эскизов и 9 скульптур 
русских художников 18-го  и 19-го века, и также 75 картин, 8 эскизов и 5 скульптур 
западноевропейских мастеров, которые принадлежали брату Третьякова, Сергею 
Михайловичу».  
     Вечером белорусов и азербайджанцев ждал конкурс талантов участников поездки. 
Наталия Сивенкова исполнила русский танец, Шустов Дмитрий песню «Я табе, 
Беларусь!», Устинова Анна песню «Береги любовь», мы увидели соло из балета, 
восточный танец, азербайджанская делегация всех порадовала «Лезгинкой». Все 
понимали, что этот вечер последний, поэтому много общались, танцевали… 
     Последний день в Москве закончился пешеходной экскурсией по Старому Арбату. 
Сувенирные лавочки, кафе, памятник Пушкину и Гончаровой, стена Виктора Цоя, 
памятник Булату Окуджаве, музей истории телесных наказаний… Сколько всего 
интересного! 
     Мы будем по-доброму и с грустью вспоминать учебно-образовательную программу 
как дети, так и взрослые. До свидания, Россия! Здравствуй, Беларусь! 
 
Елена Опидович, 
председатель Могилевского городского отделения 
Республиканского общественного объединения 
«Русское общество»  
      
 

 
      
 
 
      


