
Информирование общественности о деятельности ЭКЦ «Китежград» 

 ДТ «Измайловский» в средствах массовой информации «Радио России»  

2015-2019 г.г. 

(автор – педагог дополнительного образования Никольская М.А.) 

 
№ Содержание радиопередач Дата 

1.  «Я открываю мир» - о выставке детского творчества «Рождество в Петер-

бурге» и о своём участии в ней рассказывают учащиеся ЭКЦ "Китежград" 

ДТ «Измайловский» 

02.01.2015 

2.  «Филипок» – радиопередача о войне и блокаде с участием  ЭКЦ «Ки-

тежград» ДТ «Измайловский» 

31.01.2015 

3.  «Я открываю мир» - радиопередача о поездке на остров Коневец  и педа-

гогов «Китежграда» 

14.02.2015 

4.  «Серебряный колокольчик» о Масленице с участием  ЭКЦ «Китежград» 

ДТ «Измайловский» 

21.02.2015 

5.  «Серебряный колокольчик»  о встрече Китайского Нового года  с уча-

стием  ЭКЦ «Китежград» ДТ «Измайловский» 

22.02. 2015 

6.  «Солнечный зайчик» - о выставке в ГМИРе «Жил-был праздник» и уча-

стием в ней воспитанников ЭКЦ «Китежград» ДТ «Измайловский» 

4.04.2015 

7.  «Ожерелье мудрости» о духовных стихах рассказывает семья Емельяно-

вых учащихся  ЭКЦ «Китежград» ДТ «Измайловский» 

11.04.2015 

8.  «Филипок» - Что такое патриотизм – радиопередача с участием   ЭКЦ 

«Китежград» ДТ «Измайловский» 

26.04.2015 

9.  «Филипок» – радиопередача о войне и блокаде с участием  ЭКЦ «Ки-

тежград» ДТ «Измайловский» 

10.05.2015 

10.  "Я открываю мир" - о поездке на остров Коневец учащихся «Китежграда»  

(Зенёва А., Зенёва М., Зенёв В., Волохова А., Ерофеев И., Чижиков А.) 

8.08.2015 

11.  Коробка с карандашами" - об участии учащихся «Китежграда» в  выставке 

"Читая книги" в Союзе Художников  

13.09.2015 

12.  "Серебряный колокольчик" - о конкурсе частушек и об участии учащихся 

«Китежграда» в выставке "Рождество в Петербурге" 

26.12.2015 

13.   «Серебряный колокольчик» (Радиоканал «Детский остров»)  

О русских святочных фольклорных традициях с пением колядок в испол-

нении  «Китежграда» 

02.01.2016 

14.  Радиопередача, посвящённая ВО войне. Педагог  ЭКЦ «Китежград» Ряж-

ских Е.А. рассказывает о своей бабушке, пережившей войну с исполне-

нием аутентичных песен Липецкой области 

08.05.2016 

15.  «Солнечное колесо» О русском традиционном костюме с участием педа-

гога  «Китежграда» Н. Моториной  

04.04.2016 

16.  «Солнечное колесо» О фольклорных традициях с участием педагогов  

«Китежграда» Н.Моториной и Л.Степановой 

02.05.2016 

17.  Цикл «Коробка с карандашами». Радиопередача об участии учащихся 

"Китежграда" в выставке "Шире круг". 

16.04.2016 

18.  Цикл «Я открываю мир» Радиопередач о подготовке учащихся "Ки-

тежграда" к выставке "Богородице, дево, радуйся". 

30.04.2016,   

02.06.2016 

19.  Радиопостановка П. Ершов "Конёк-Горбунок" – 1 и 2 часть (с участием 

учащихся "Китежграда" Володи Зенёва в роли Ивана  и Вани Ерофеева в 

роли Конька-Горбунка) 

23.07.2016 

24.07.2016 

20.  "Солнечное колесо" (педагог ЭКЦ «Китежград» Н. Моторина о кугиклах)  1.08.2016 



21.  "Утро вечера мудренее" (учащиеся ЭКЦ «Китежград» Алёша Чижиков, 

Денис Винокуров и Ваня Ерофеев о своём участии в выставке "Транспорт 

в кино") 13.36 

5.08.2016 

22.  "Я открываю мир" (Зенёв Володя, Зенёва Аня, Ерофеев Ваня, Волохова 

Алиса, Чижиков Алёша о поездке учащихся "Китежграда" на остров Ко-

невец и о фестивале "Остров надежды")  24.33 

6.08.2016 

23.  "Коробка с карандашами" (М. Никольская рассказывает об участии уча-

щихся "Китежграда" в выставке детского творчества в СХ "Кино. Наука. 

Техника. Искусство".  

24.09.2016 

24.  "Ожерелье мудрости" (учащиеся "Китежграда" рассказывают об изучении 

"Голубиной книги") 28.56 

12.11.2016 

25.  "Ожерелье мудрости" (педагог "Китежграда" Е. Ряжских рассказывает о 

небылицах в народной традиции) 11.10 

19.11.2016 

26.  "Серебряный колокольчик" (радиопостановка "Новогодние приключения 

Ани и Вани" с участием учащихся "Китежграда" и педагогов Н. Мотори-

ной и Л. Степановой) 29.11 

31.12.2016 

27.  Цикл "Коробка с карандашами" О выставке в Русском музее "Плывёт, 

плывёт кораблик" и об участии в ней учащихся ЭКЦ "Китежград". 

http://www.rtr.spb.ru/radio_ru/First_Person/news_detail_v.asp?id=17275 

http://www.rtr.spb.ru/Radio_ru/First_Person/upload/25-9-2017/DO_10.mp3 

24.09.2017 

28.  канал "Детский остров" Цикл "Коробка с карандашами" О выставке в СХ 

"Человек и земля" и об участии в ней учащихся ЭКЦ "Китежград". 

http://www.rtr.spb.ru/Radio_ru/First_Person/upload/30-9-

017/Dost_30_09.mp3 

http://www.rtr.spb.ru/Radio_ru/First_Person/news_detail_v.asp?id=17333 

30.09.2017 

29.  Рубрика "Утро вечера мудренее" 

"Коробка с карандашами" (Кто Вы, господин Фабр? "Учащиеся «Ки-

тежграда» о выставке Фабра). Хр. 12.10 

http://www.rtr.spb.ru/Radio_ru/First_Person/upload/17-11-

17/utro2_17_11.mp3 

17.11.2017 

30.  Рубрика "Утро вечера мудренее" "Филипок" (Белые вороны. Учащиеся 

«Китежграда» о проблемах подростков в школьном коллективе) Хр.11.20 

http://www.rtr.spb.ru/Radio_ru/First_Person/news_detail_v.asp?id=18108 

http://www.rtr.spb.ru/Radio_ru/First_Person/upload/15-12-

2017/Utro2_15_12.mp3 

15.12.2017 

31.  Цикл "Ожерелье мудрости" (О программе "Ромео и Джульетта" в музее А. 

Ахматовой. Рождество в Фонтанном доме). Ведущие - учащиеся ЭКЦ "Ки-

тежград" участники программы музея А. Ахматовой. 

http://www.rtr.spb.ru/Radio_ru/First_Person/news_detail_v.asp?id=18180 

http://www.rtr.spb.ru/Radio_ru/First_Person/upload/25-12-2017/DO_10.mp3 

24.12.2017 

32.  "Серебряный колокольчик" (о Новогодних приключениях Ани и Вани рас-

сказывают Аня Зенёва и Ваня Ерофеев а также учащиеся и педагоги ЭКЦ 

"Китежград" ДТ "Измайловский" ч.2 

http://www.rtr.spb.ru/Radio_ru/First_Person/news_detail_v.asp?id=18317 

http://www.rtr.spb.ru/Radio_ru/First_Person/upload/6-1-

2018/DOstr_6_01.mp3 

6.01.2018 

33.  Цикл "Коробка с карандашами" - о выставке детского творчества "Шёлко-

вый путь" в ЦТиО Фрунзенского района и работах учащихся «Ки-

тежграда» ДТ «Измайловский») 

http://www.rtr.spb.ru/Radio_ru/First_Person/upload/17-2-

2018/DOstr_17_02.mp3 

 

17.02.2018 

http://www.rtr.spb.ru/Radio_ru/First_Person/upload/25-12-2017/DO_10.mp3
http://www.rtr.spb.ru/Radio_ru/First_Person/upload/17-2-2018/DOstr_17_02.mp3
http://www.rtr.spb.ru/Radio_ru/First_Person/upload/17-2-2018/DOstr_17_02.mp3


34.  Радиопередача "Я открываю мир" - учащиеся ЭКЦ "Китежград" ДТ "Из-

майловский" вместе с сотрудником Кунсткамеры рассказывают об играх 

народов мира, о программе в которой они участвовали. 

http://www.rtr.spb.ru/Radio_ru/First_Person/news_detail_v.asp?id=19100 

http://www.rtr.spb.ru/Radio_ru/First_Person/upload/24-3-

2018/DOst_24_03.mp3 

24.03.2018 

35.  - Радиопередача "Коробка с карандашами" - о выставке детского творче-

ства "7 историй о чуде" в Музее истории религии с участием «Ки-

тежграда».  

http://www.rtr.spb.ru/Radio_ru/First_Person/news_detail_v.asp?id=19249 

http://www.rtr.spb.ru/Radio_ru/First_Person/upload/9-4-

2018/DOstr_7_04.mp3 

7.04.2018 

36.   Радиопередача "Я открываю мир" о поездке учащихся ЭКЦ "Китежград" 

на остров Коневец) 

http://www.rtr.spb.ru/Radio_ru/First_Person/news_detail_v.asp?id=20231 

http://www.rtr.spb.ru/Radio_ru/First_Person/upload/9-7-2018/DO_10.mp3 

08.07.2018 

37.  Радиопередача  "Солнечное колесо" - (Фольклорная экспедиция на Свет-

лояр) - педагоги ЭКЦ "Китежград" Н. Моторина, Л. Степанова) - 1 ч. 

http://www.rtr.spb.ru/Radio_ru/First_Person/upload/7-8-2018/VO_20.mp3 

6.08.2018 

 

38.  Радиопередача  "Солнечное колесо" - (Фольклорная экспедиция на Свет-

лояр) - педагоги ЭКЦ "Китежград" Н. Моторина, Л. Степанова) - 2 ч. 

http://www.rtr.spb.ru/Radio_ru/First_Person/upload/7-8-2018/VO_20.mp3 

10.09.2018 

39.  Радиопередача  "Ожерелье мудрости" хр.29.06 

Об изучении древнего русского эпоса и "Голубиная книга" и создании ри-

сунков на эту тему рассказывают учащиеся ЭКЦ "Китежград". В гостях -  

сказочница Л.Н. Иванищенко. 

http://www.rtr.spb.ru/Radio_ru/First_Person/upload/6-10-

2018/DOstr_6_10.mp3 

6.10.2018 

40.  Радиопередача  "Ожерелье мудрости" - учащиеся и педагоги из Этнокуль-

турного Центра "Китежград" рассказывают о фольклорной экспедиции на 

Светлояр, к истокам града Китежа. 

http://www.rtr.spb.ru/Radio_ru/First_Person/default_prog.asp?prog=10 

14.10.2018 

41.  Радиопередача "Коробка с карандашами" об участии учащихся ЭКЦ "Ки-

тежград" ДТ «Измайловский» в выставке, посвящённой сказке Гофмана 

"Щелкунчик" в детской библиотеке МЦБС им. Лермонтова 

http://www.rtr.spb.ru/Radio_ru/First_Person/news_detail_v.asp?id=22092 

http://www.rtr.spb.ru/Radio_ru/First_Person/upload/1-1-

2019/DOstr_31_12.mp3 

30.12.2018 

42.  "Ожерелье мудрости" - о Сергии Радонежском рассказывают юные петер-

буржцы - учащиеся ЭКЦ "Китежград" ДТ «Измайловский» 

http://www.rtr.spb.ru/Radio_ru/First_Person/upload/8-9-2018/DOstr_8_9.mp3 

9.09.2018 

43.  "Ожерелье мудрости" О древнем русском эпосе "Голубиная книга" бесе-

дует с учащимися "Китежграда" сказочница Л.Н. Иванищенко. "Голуби-

ную книгу" читает А. Лыков 

http://www.rtr.spb.ru/Radio_ru/First_Person/upload/6-10-

018/DOstr_6_10.mp3 

6.10.2018 

44.  Радиопередача "Ожерелье мудрости". О традициях празднования Рожде-

ства в разных странах рассказывают учащиеся "Китежграда" и педагог М. 

Никольская. 

http://www.rtr.spb.ru/Radio_ru/First_Person/news_detail_v.asp?id=22153 

http://www.rtr.spb.ru/Radio_ru/First_Person/upload/5-1-2019/DOstr_5_1.mp3 

5.01.2019 



45.  "Я открываю мир" - О традициях празднования Китайского Нового года 

беседует с учащимся "Китежграда" (Алёша Чижиков, Настя Запанкова, 

Лиза Смирнова и Ваня Ерофеев) научный сотрудник Музея истории рели-

гии Павел Тугаринов. 

 http://www.rtr.spb.ru/Radio_ru/First_Person/upload/9-2-

2019/DOstr_8_2.mp3 

9.02.2019 

46.  "Коробка с карандашами" - о выставке "День варенья-день творенья" в 

ГМИРе и своём участии в ней рассказывают сотрудник ГМИРа Татьяна 

Лузе и учащиеся ЭКЦ "Китежград": Алёша Чижиков, Ваня Ерофеев, Илья 

Петров, Настя Запанкова и Богдана Зенёва.  

30.03.2019 

47.  Утро вечера мудренее - о выставке детских работ учащихся ЭКЦ "Ки-

тежград" "Богородице, Дево, радуйся" в Италии (с 15-ой мин) 

http://www.rtr.spb.ru/Radio_ru/First_Person/upload/5-4-

2019/Utro2_5_04.mp3 

5.04.2019 

48.  "Ожерелье мудрости" (о песнях Урала, Белгородской, Псковской и Архан-

гельской областей рассказывает Елизавета Аньшина, педагог по фольк-

лору ЭКЦ "Китежград" ДТ «Измайловский» 

http://www.rtr.spb.ru/Radio_ru/First_Person/news_detail_v.asp?id=24388 

http://www.rtr.spb.ru/Radio_ru/First_Person/upload/4-8-

2019/DO10_3_08.mp3 

3.08.2019 

49.  "Солнечное колесо" - (о Песнях Белгородской области рассказывает Ели-

завета Аньшина, педагог по фольклору ЭКЦ "Китежград" ДТ «Измайлов-

ский»)  

http://www.rtr.spb.ru/Radio_ru/First_Person/upload/9-9-

2019/Veter1_2_09.mp3 

2.09.2019 

50.  "Коробка с карандашами" (о городской выставке детского творчества "Те-

атр в моей жизни" в Союзе Художников и рассказ ЭКЦ "Китежград" ДТ 

«Измайловский» о своих работах) 

http://www.rtr.spb.ru/Radio_ru/First_Person/news_detail_v.asp?id=24843 

http://www.rtr.spb.ru/Radio_ru/First_Person/upload/16-9-

2019/DOstr_14_09.mp3 

14.09.2019 

51.  Радиопередача "Я открываю мир" (О фестивале "Телефлот-2019" - и о по-

ездке ЭКЦ "Китежград" ДТ «Измайловский» на остров Валаам).  

http://www.rtr.spb.ru/Radio_ru/First_Person/news_detail_v.asp?id=25169 

http://www.rtr.spb.ru/Radio_ru/First_Person/upload/14-10-

2019/ostrov_13_10.mp3 

 

13.09.2019 
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