
Участие коллектива в социально-значимых мероприятиях, проектах, программах 

Целями социально-значимой деятельности учащихся являются  формирование 

социальных компетенций на основе участия детей в социально-значимых мероприятиях, 

приобретение практических умений коммуникативной культуры в процессе 

осуществления различных социальных взаимодействий. Для создания условий повышения 

гражданской ответственности за судьбу страны, воспитания гражданина, любящего свою 

Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию, все воспитанники 

радиостанции принимают участие в системе мероприятий, направленных на 

формирование гражданско-патриотических чувств подрастающего поколения. 

Среди множества можно выделить наиболее значимые мероприятия, в которых 

принимают участие члены детской коллективной радиостанции «Контакт». 

«Вахта памяти» 

Акции «Вахта памяти» является традиционным мероприятием детской коллективной 

радиостанции «Контакт». Мероприятие направлено на сохранение и трансляцию 

исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны и Блокады города-героя 

Ленинграда, в первую очередь, силами детей и взрослых Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. 

Всероссийский радиомарафон, посвященный 75-й годовщине Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (из серии радиоэфиров 

Мемориала ПОБЕДА)  

Основная цель Мемориала - увековечить память о подвигах (заслугах) защитников и 

жителей Городов-Героев, Городов воинской славы России, воинских подразделений, 

Героев Советского Союза и кавалеров ордена Славы, предприятий, организаций, 

объединений и отдельных граждан, совершённых на фронте и в тылу в период Великой 

Отечественной войны. Во время мероприятия обучающиеся выходят на связь с 

радиолюбителями - ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного 

города, а также со всеми радиолюбителями мира, поддерживающими мероприятие. 

Программа «Острова Санкт-Петербурга» 
 «Острова Санкт-Петербурга» - это учрежденная Санкт-Петербургской секцией клуба 

KDR совместно с общественным фондом содействия радиолюбительству “Интер-Радио” 

дипломная программа, направленная на изучение истории островов нашего города и 

проведение с их территории радиосвязей. Для получения диплома активатора необходимо 

побывать на трёх островах и из каждого провести по 100 радиосвязей (активаторы – это 

радиостанции, которые находятся на островах и проводят радиосвязи с охотниками, 

расположенными во всем Мире). Программа была образована в 1999 году и пользуется 

большой популярностью у радиолюбителей. Участие членов коллектива в программе 

позволяет совмещать практические навыки по проведению радиосвязей в полевых 

условиях и изучать историю Санкт-Петербурга, топографию города, знакомиться с 

достопримечательностями конкретных островов. В формате мини-экспедиций ребята 

выезжают на заявленные в программе острова и проводят радиосвязи, «активируя» 

острова нашего города и изучая свой край. Краеведческий компонент «Активации 

островов» дает возможность ребятам расширить свой кругозор, пополнить свой багаж 

знаний, а также лучше ориентироваться в современном мегаполисе. 

Памятные даты в эфире  

Выход в эфир в значимые для истории России даты – это традиция, которая формирует 

преемственность поколений, гордость за сопричастность к деяниям предков, любовь к 

Родине, уважение к ее истории и культуре, осознанное восприятие традиций и норм 

общественной жизни современной России. 

Проведение тематических радиомостов 

С 2013 года педагоги и воспитанники объединения «Радиосвязь» принимают участие в 

организации и проведении профильной смены «Техностарт» на базе ДОЛ 
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«Зеркальный». В рамках научно-технической смены проводятся занятия в формате 

площадок научно-технического творчества (ПНТТ). ПНТТ – это особое образовательное 

пространство, в котором идет полное погружение в изучаемую тему. Каждое занятие 

позволяет освоить ряд теоретических положений и тут же применить их на практической 

части. Одним из важнейших мероприятий смены «Техностарт» является проведение 

тематических радиомостов с известными современными личностями и ознакомление с 

историческими объектами. За время проведение смены с территории ДОЛ 

«Зеркальный» было проведено шесть таких радиомостов, познакомивших ребят с 

радиолюбителями самых разных профессий – от космонавтов до подводников, а также с 

важными вехами истории России и с уникальными историческими объектами (например, 

радиомост «Корабли выходят на связь»). Участие в тематической смене позволяет 

приобрести социальный опыт, обмениваться информацией с другими организациями, 

актуализировать знания о принципах радиосвязи. Для детской коллективной 

радиостанции «Контакт» такая смена – это возможность познакомить со своей работой 

ребят из учреждений дополнительного образования разных районов Санкт-Петербурга и 

области. 

 

Постоянно общаясь в эфире с людьми разных национальностей, возрастов и профессий, 

члены детской коллективной радиостанции «Контакт» овладевают искусством 

человеческого общения, значительно расширяют свой кругозор и круг своих интересов. 


