
Участие детского объединения «Силуэт» в социальных и иных акциях. 
 

Важной задачей образовательного процесса является развитие 
социальных компетенций ребенка, понимания и участия в событиях 
социальной значимости. 

 
За время обучения по программе, дети принимают участие в 

разнообразных акциях и социальных мероприятиях различного уровня, 
начиная от своего детского объединения, а затем участвуя в городских и 
Всероссийских. 

Экологические акции и проекты. Так как мы работаем с различными 
материалами, имеющими искусственное или естественное происхождение, то 
на занятиях затрагиваем как экологичность тех или иных материалов как 
таковых, так и производство с ними связанное.  

«Чистый двор» - важность раздельного выбрасывания мусора, 
загрязнение воды и водоемов и т.п. – эти вопросы, хоть и не носят 
центральный характер для программы, но систематически затрагиваются на 
наших занятиях. Предметное выражение данное направление приобрело в 
проводимой уже несколько лет в СПбГЦДТТ акции «Сдавайся!» 
заключающейся в сборе и отправке на последующую переработку 
отработанных батареек.  

«Субботники» - в рамках которых дети, иногда вместе с родителями, 
принимают участие в уборке, прилегающей к зданию нашего Центра 
территории, или систематической уборке и приведении в порядок рабочего 
кабинета. Это не только приобщает ребенка к порядку и чистоте, но и 
формирует в нем понимание чистоты окружающего его жизненного 
пространства и важности поддержания его в надлежащем состоянии. 

День Победы – помимо обсуждения памятных событий, дети 
знакомятся с основными мероприятиями, проводимыми в нашей стране, 
городе, нашем Центре, приуроченными к ним. По желанию дети принимают 
участие в раздаче прохожим Георгиевских ленточек, что, как правило, 
проходит перед зданием Центра. 

Учащиеся детского объединения «Силуэт» являются постоянными 
участниками торжественного митинга и возложения цветов к Монументу 
героическим защитникам Ленинграда, проводимого в рамках городского 
автопробега «Нам дороги эти позабыть нельзя!», посвященный победе в 
Великой Отечественной войне. 

«Письма победы» - письма ветеранам Великой Отечественной войны, 
героям и неизвестным солдатам – это дань уважения их внуков и правнуков. 
Проект инициирован активистами движения «Волонтеры Победы». Ребята не 
просто разносят письма ветеранам войны, но и готовят для них поздравления 
в виде песен или стихов.  



«Белый цветок» — акция о том, что каждый человек, вне зависимости 
от возраста и материального положения, может помочь ближнему, которому 
в этот момент больно и одиноко. Дети приобщаются к доброму делу, 
создавая брошки «Белый цветок» в поддержку тяжелобольных сверстников, а 
взрослые приобретают символы акции и тем самым дарят больному ребенку 
надежду. 

Детское объединение «Силуэт» принимает участие в Конкурсах и 
Выставках: ко Дню Защитника Отечества, Дню матери, Новому году, Дню 
отца, «Наш центр техники – вчера, сегодня, завтра!», «Наша дружная семья», 
«Путешествие по ТехноНаукоГраду» и т.п.  

 
 
 
 
 


