С 13 по 15 мая 2016 года Дворец учащейся
молодёжи Санкт-Петербурга организовал военнопатриотическую акцию «Поезд памяти: СанктПетербург-Москва», посвящённую празднованию
Дня Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов.
Поездка
состоялась
при
финансовой
поддержке депутата Законодательного Собрания,
Заслуженной
артистки
России,
члена
Попечительского совета ГБУДО Дворца учащейся
молодежи
Санкт-Петербурга
Мельниковой
Анастасии Рюриковны. В акции приняли участие
45 детей – победителей XXII фестиваля
художественного творчества «Созвездие» среди воспитанников СанктПетербургских государственных бюджетных стационарных учреждений
социального обслуживания Центров для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей и школ-интернатов.

Знакомство с Москвой началось с посещения Александровского сада,
где ребята возложили цветы к Вечному огню в память о погибших в Великой
Отечественной войне. Продолжила экскурсионную программу прогулка по
Красной площади. Участники акции узнали о выдающемся советском
полководце Жукове Георгии Константиновиче, познакомились с
архитектурным ансамблем Красной площади: Историческим музеем
«Мавзолей В.И. Ленина», храмом Василия Блаженного, Лобным местом,
памятником Минину и Пожарскому, ГУМом.
В ходе обзорной экскурсии учащиеся поднялись на Воробьёвы горы и с
высоты птичьего полёта увидели столицу России. Затем в Парке Победы на
Поклонной горе возложили цветы к монументу Победы, увидели здания
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова,
Московского государственного института международных отношений и

современное архитектурные строение города – Московский международный
деловой центр «Москва-Сити».

Кроме того, юные петербуржцы посетили Успенский, Архангельский,
Благовещенский соборы, услышали историю появления Царь-пушки и Царьколокола, посетили Оружейную палату Московского Кремля, где увидели
коллекцию оружия, царские награды, предметы гардероба, драгоценные
украшения, а также предметы быта царской семьи. Экскурсионный маршрут
завершился посещением Третьяковской галереи.
Для многих ребят эта поездка была первым визитом в Москву, дети с
интересом слушали гида, задавали вопросы,
обменивались мнениями и по окончанию акции
сказали
много
слов
благодарности
организаторам.
Педагогический состав, воспитанники
центров для детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также администрация
ГБУДО Дворца учащейся молодёжи СанктПетербурга выражают особую благодарность
Анастасии
Рюриковне
Мельниковой
за
предоставленную
возможность
участия
воспитанников в военно-патриотической акции
«Поезд Памяти».

