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9. Участие детского коллектива  

в социально-значимых мероприятиях, проектах, программах 

Участие детей и подростков в социально значимых акциях, проектах и программах - 

это важнейшее условие социализации ребенка, поэтому педагогом Собетовым А.И. 

создаются все необходимые предпосылки для повышения заинтересованности и 

вовлечения учащихся детского объединения «Парапланеризм» во все социально- значимые 

мероприятия СПбГЦДТТ.  

Поход – экскурсия 23 февраля (День защитника Отечества) по местам боевой 

славы: Лебяжье – Форт Красная Горка, музей форта – 68 км.  

Воспитание патриотизма – достаточно сложная задача, требующая от педагога 

комплексного подхода к решению этого вопроса. В связи с этим, по мере приближения 23 

февраля, в рамках учебного занятия отводится время на просмотр тематических фильмов, 

по итогам которых с ребятами проводятся беседы. Как правило, дети всегда узнают что-то 

новое, появляются вопросы, мнения. В частности, учащиеся вспоминают историю 

праздника 23 февраля, роль вооруженных сил, армии, флота в защите, становлении и 

развитии государства. 

Посещение форта Красная Горка и музейной экспозиции 

Поход-экскурсия сплачивает коллектив, способствует физической подготовке детей, 

необходимой спортсмену, но главное - формирует чувство патриотизма, долга, позитивного 

отношения к службе в вооруженных силах России. 

В рамках праздничных мероприятий Санкт-Петербурга, посвященных годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, воспитанники Собетова А.И. 

принимают участие в ежегодном традиционном мероприятии СПбГЦДТТ - Автопробеге 

«Нам дороги эти позабыть нельзя». Маршрут Автопробега проходит по местам боевой 

Славы. Учащиеся детского объединения «Парапланеризм» вплоть до 2020 года (до 

пандемии) участвовали в возложении венков у Мемориала Победы. 
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Автопробег «Нам дороги эти позабыть нельзя…» - это дань памяти и глубочайшего 

уважения тем, чьи имена нанесены на плиты мемориалов, чьи истории беззаветного 

служения Родине хранит память поколений. Автопробег призван способствовать 

воспитанию у молодого поколения уважения к воинской славе и памяти героев, изучению 

истории Родины, города, укреплению связи поколений. 

 

В рамках Автопробега дети участвуют в митингах по возложению венков к 

мемориалам на Дороге жизни, посещают музейно-мемориальный комплекс «Прорыв», 

посвященный прорыву блокады Ленинграда и операции «Искра» (январь 1943 года), 

беседуют с ветеранами. При подготовке к Автопробегу в объединении проводятся 

тематические занятия: «Подвигу твоему Ленинград», «Автомобили на войне», «Никто не 

забыт – ничто не забыто». Цель этих мероприятий – формирование у ребят представлений 

об историческом прошлом своей страны, воспитание гражданственности и патриотизма.  

Акция «Георгиевская ленточка» проходит ежегодно накануне 9 мая. Учащиеся 

детского объединения раздают Георгиевские ленточки – символ медали «За победу над 
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Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годы, прохожим на территории, 

прилегающей к зданию СПбГЦДТТ. 

    

Важно чтобы ребенок не только понимал важность этого мероприятия, но и 

осознавал свою сопричастность, видел отклик со стороны других людей, их понимание и 

соучастие. 

Письма победы. Накануне Дня Победы ГБНОУ СПбГЦДТТ присоединяется к 

Международному проекту "Письмо Победы". Письма ветеранам Великой Отечественной 

войны, героям и неизвестным солдатам – это дань уважения их внуков и правнуков. 

Искренние слова благодарности, написанные детьми, не оставляют равнодушными тех, 

кому довелось стать свидетелями и участниками боевых событий той страшной и жестокой 

войны. 

 

Участие в акции важно тем, что закрепляет в сознании детей важность того подвига, 

который совершили в тяжелейших условиях солдаты Великой Отечественной Войны, а 

также люди трудившиеся на достижение победы на заводах, фабриках, осуществляющие 
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поддержку солдат издалека. Важно также, что у детей формируется понимание того, что 

наша сегодняшняя жизнь, государственность стала возможной благодаря людям, ковавшим 

победу.   

Ребята из объединения «Парапланеризм» вместе с другими учащимися СПбГЦДТТ 

ежегодно посещают тематический кинопоказ «Эхо блокады», организуемый в 

учреждении. Этому предшествуют тематические беседы в рамках занятий детского 

коллектива. 

   

Юные парапланеристы участвуют в кинопоказе в качестве зрителей. Киноленты, 

созданные такими же, как они детьми, демонстрируют трудности войны и радость победы, 

формируют чувство гордости за свою страну, крепость духа и стойкость людей, позволяют 

закрепить чувство сопричастности, чувство долга перед Родиной. 

Ребята активно принимают участие в различных экологических акциях:  

«Экологический десант». В 2017 году, в рамках года экологии проводилась уборка 

территории Можайского (дельтадром) и близлежащих территорий от мусора. С тех пор 

учащиеся проводят ежегодную уборку территории своих тренировок в рамках осенних и 

весенних субботников. 
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Дети прекрасно понимают важность заботы об окружающей среде в свете 

взаимосвязи экологической составляющей с совокупностью не только природных, но и 

социальных процессов. Уборка в определенном смысле вносит еще и этический момент, 

связанный с ответственностью, проявлением заботы о природе. 

 Аналогичное значение имеет участие в акции «Зеленая планета». Ребята 

занимаются уборкой территории Юца от мусора. Они с энтузиазмом и пониманием 

участвуют в подобных мероприятиях. При этом  экологические мероприятия проводятся не 

только как часть той или иной акции: на сегодняшний день в детском объединении это стало 

традицией – минимум два раза в год приводить в порядок территорию тренировок и 

полетов. 

   

Дважды в год в объединении проводятся субботники. Уборка тренажерного зала 

дисциплинирует, приобщает к труду. 
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В рамках заботы об экологии в СПбГЦДТТ установлен экобокс для сбора батареек 

(акция «Сдавайся» - сдача отработанных батареек 

на переработку). Дети собирают и сдают 

отработавшие элементы питания, понимая 

значение подобных акций для окружающей среды 

и будущих поколений. 

При этом у ребенка формируется чувство 

ответственности, этические качества, понимание 

важности поддержания порядка, заботы об 

окружающей среде. 

Участие учащихся детского коллектива 

«Парапланеризм» в социально-значимых 

мероприятиях, проектах, программах, акциях 

способствуют формированию у них активной 

гражданской позиции, патриотизма и уважения к истории нашей страны.  


