
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуальность  
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1.Кризисные явления современной жизни: наркомания, пьянство, 

криминализация детской среды, низкий уровень общественной морали, упадок 

патриотического воспитания. 

2.Востребованность работы по направлению обществом, наличие 

социального заказа. 

3.Современные тенденции развития образования, потребность в новых 

форматах работы в данном направлении. 

4.Обеспечение духовной безопасности страны. 

5. Нормативные документы:  

• Международная конвенция «О правах ребенка». 

• «Всеобщая декларация прав человека». 

• Конституция РФ (ст. 28, ст. 29: о свободе совести и о свободе 

информации). 

• Гражданский кодекс РФ. 

• Федеральный закон «О свободе совести и религиозных 

объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4). 

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ. 

• Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка».  

• Национальная доктрина образования в Российской Федерации.  

• Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 

годы. 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (Распоряжение правительства РФ от 29.05.2015 №996-р). 

• «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России».  

• «Концепция развития дополнительного образования на период до 

2020 года» (Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р). 
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• Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» и 

другими законодательными актами и нормативными документами, 

касающимися сфер образования и культуры. 

Цели, задачи 

Цель: Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения 

посредством создания социально-педагогической среды, ориентированной на 

сохранение и укрепление традиционных культурных ценностей и духовных 

традиций. 

Задачи: 

1. Разработать и реализовать проекты духовно-нравственного 

содержания по сопровождению семьи и воспитанию детей. 

2. Консолидировать и координировать деятельность семьи, 

общественности в духовно-нравственном воспитании детей. 

3. Формировать духовно-нравственные качества личности на основе 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 

4. Создать пространство, обеспечивающее формирование у средних и 

старших школьников уважения к истории и культуре своей страны, народа, 

малой родины, чувства ответственности за их настоящее и будущее. 

5. Формировать у учащихся избирательное отношение к деятельности 

средств массовой информации и коммуникации, продуктам рекламы и массовой 

культуры. 

6. Осуществлять методическое сопровождение педагогов по 

разработке, апробации и внедрению проектов духовно-нравственного 

содержания. 

7. Реализовать комплекс мероприятий, способствующих воспитанию 

милосердия и благотворительности. 

8. Разработать и внедрить в образовательное пространство систему 

мероприятий по подготовке, просвещению и повышению квалификации 

педагогических кадров. 

9. Организовать творческое общение партнеров ресурсного центра. 
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Критерии и показатели оценки результативности и эффективности 

проекта 

№ Критерии оценки Показатели оценки 

1. Выстраивание эффективной системы 

взаимодействия между партнерами 

проекта программы 

«СоТворчество». 

Позитивная динамика 

взаимодействия партнеров проекта. 

Увеличение на 20% количества  

партнеров сетевого взаимодействия 

от образовательных организаций, от 

духовно-просветительских центров, 

от предприятий. 

Стабильность участия партнеров в 

проекте.  

2. Охват детей, участвующих в 

ключевых проектах программы 

«СоТворчество». 

Положительная динамика охвата 

детей по проекту «Тропа в Радонеж». 

Положительная динамика охвата 

детей по проекту «Служение 

Отечеству». 

Положительная динамика охвата 

детей по проекту «Спешите делать 

добро!». 

3. Охват взрослых участников 

ключевых проектов программы 

«СоТворчество». 

Увеличение количества педагогов, 

участвующих в проекте «Путь к 

мастерству». 

Увеличение количества родителей в 

проекте «Семейный клуб «Ромашка-

club»». 

4. Распространение и обобщение 

опыта работы.  

Проведение вебинаров, семинаров,  

мастер-классов, конференций. 

5. Укрепление материально-

технической базы. 

Приобретение необходимого 

оборудования и дополнительных 
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ресурсов для реализации проекта.  

 

Основные проекты: 

1. Проект «Тропа в Радонеж». 

Цель: Духовное просвещение, нравственное и патриотическое 

воспитание, приобщение молодежи к мировой, православной культуре. 

Повышение уровня знаний об истории и святых местах малой родины и 

сохранение её духовного наследия. Воздание памяти игумену земли Русской 

Преподобному Сергию Радонежскому. 

Задачи: 

1. Изучить историю паломничества как самого древнего вида туризма. 

2. Изучить житие Преподобного Сергия Радонежского, выявить связь 

Сергия Радонежского с нашей местностью. 

3. Популяризация «Тропы в Радонеж», выпуск буклета «Тропа в 

Радонеж» с QR- кодами. 

Партнеры проекта: проект реализуется при поддержке администрации, 

Общественной палаты и настоятелей храмов г.о.Красноармейск, с.Барково, 

с.Воздвиженское, с.Радонеж; жителей города, а так же при поддержке и 

активном участии Красноармейского учебно-опытного лесничества, 

предпринимателей. 

Участники проекта: обучающиеся, педагоги образовательных 

учреждений, родители (законные представители), жители города. 

Ожидаемые результаты: 

1. Повысится уровень знаний об отечественной истории и культуре. 

2. Появится интерес к жизни Преподобного Сергия Радонежского. 

3. Увеличится количество участников паломничества к Преподобному 

Сергию Радонежскому. Виртуальное паломничество по Тропе в 

Радонеж. 

 

План работы по проекту «Тропа в Радонеж»  
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№ 

Дата Наименование мероприятия Отметка о 

выполнение 

(кол-во 

участников 

1.  15.09.18 Подготовка и проведение 

паломнического маршрута «Тропа 

в Радонеж» с учащимися школ 

города 

 

2.  8.10.18 Прохождение паломнического 

маршрута «Тропа в Радонеж» 

совместно с Православным 

центром образования во имя св. 

Царственных мучеников 

 

3.  Ноябрь Презентация для учащихся 5-6 

классов образовательных 

учреждений «История 

Паломничества»  

 

4.  Декабрь Презентация для учащихся 8-9 

классов образовательных 

учреждений «Великая княгиня 

Елизавета Феодоровна» 

 

5.  Январь Презентация для учащихся 7-8 

классов образовательных 

учреждений «Храм-мученик» 

 

6.  Февраль Подготовка проектов к конкурсу 

«Юный исследователь» 
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7.  Март Подготовка исследовательских 

проектов к конкурсу «Ярмарка 

идей» 

 

8.  Апрель Подготовка творческих работ на 

конкурс «Алтарь Отечества». 

Помощь  в организации и 

проведении конкурса (члены 

жюри) 

 

9.  Апрель Подготовка творческих работ на 

межрегиональную православную 

подростково-молодежную 

конференцию «Воскресение» 

 

10.  Май Подготовка  паломнического 

маршрута «Тропа в Радонеж» 

(Расчистка, уборка, маркировка) 

 

11.  Июнь Презентация  проекта «Тропа в 

Радонеж» с QR-кодами для 

молодежных трудовых бригад и 

летнего профильного лагеря 

 

12.  15.07.19-28.07.19 Православная смена на базе ДЮЦ 

«Радость» 

 

13.  18.07.19 Прохождение паломнического 

маршрута «Тропа в Радонеж» 

совместно с приходами храмов 

г.о.Красноармейск, с.Барково, 

с.Царево и жителями и гостями 
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города 

14.  Август Подведение итогов работы 

проекта и утверждение плана 

работы на 2019-2020 учебный год 

на педсовете. 

 

2. Проект «Спешите делать добро!»  

Цель: Воспитание качеств нравственного человека: милосердия, 

доброты, отзывчивости. Осмысление понятия «милосердие», как основы 

человеческих отношений, облагораживающих и улучшающих жизнь человека. 

Вовлечение в благотворительную деятельность обучающихся, родителей 

(законных представителей), жителей города. 

Задачи: 

1. Раскрыть понятие «милосердие». 

2. Создать условия для осмысления понятия «милосердие», как 

основополагающего нравственного начала человека. 

3. Создать ситуацию самостоятельного понимания учащимися 

необходимости быть милосердными. 

4. Возрождение традиций благотворительности и милосердия. 

5. Воспитание чувства долга, готовности взять на себя 

ответственность. 

Участники проекта: обучающиеся, педагоги образовательных 

учреждений, родители (законные представители). 

Партнёры проекта: священник Сергий (настоятель Храма Николая 

Чудотворца села Царево), священник Георгий (настоятель Храма Вознесения 

г.о.Красноармейск), священник Артемий (настоятель Храма Александра 

Невского г.о.Красноармейск), представители администрации, Общественной 

палаты, жителей города. 

Ожидаемые результаты: 
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1. Вовлеченность детей, родителей, жителей города в 

благотворительную деятельность в рамках проекта. 

2. Проявление инициативы и собственной активности, направленной 

на благотворительную деятельность вне проекта. 

3. Сформированность у детей таких качеств как милосердие, 

альтруизм, отзывчивость. 

План работы по проекту «Спешите делать добро»  

 

№ Дата Наименование мероприятия Отметка о 
выполнение 
(кол-во 
участников) 

1.   
Сентябрь 

Подготовка «Недели милосердия» 

(подбор материала, разработка 

презентации, мастер-классов) 

 

2.  16.10.2018 Презентация и мастер-классы «Спешите 

делать добро» в рамках «Недели 

милосердия» для 8-9 классов СОШ №3 

 

3.  19.10.2018 Презентация и мастер-классы «Спешите 

делать добро» в рамках «Недели 

милосердия» для 8-9 классов Гимназии 

№6 

 

4.  27.11.2018 Акция «Щедрый вторник»: презентация 

и мастер-классы в рамках «Недели 

милосердия»  

 

5.  29.11.2018 Квест «Дорогою добра» 5 класс гимназии 

№6  в рамках «Недели милосердия» 

 

6.  6.12.2018 Квест «Дорогою добра» 5-6 класс СОШ 

№1, СОШ №4 в рамках «Недели 

милосердия» 

 

7.  Декабрь Организация и проведение городской  
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акции «Поделись Рождественской 

радостью» для  социальной службы  

8.   17.12.2018 Акция «Белый цветок» для АНО «Центра 

социальной помощи во имя Паисия 

Святогорца» (передача новогодних 

игрушек, сделанных  участниками 

выставки «Вифлеемская звезда) в 

г.Карабаново Александровского р-на 

 

9.  01.12.2018 Акция «Добрая покупка»  

10.  Февраль Подготовка « Недели милосердия»   

подбор материала, презентаций, мастер-

классов для коллективов ДЮЦ) 

 

11.  Март Презентация «Время быть 

неравнодушными» для СТК «Соцветие» 

 

12.  Март Презентация «Время быть 

неравнодушными» для коллективов 

ДЮЦ «Робототехника», детского театра 

«Сказка», «Художественное валяние» 

 

13.  Март Презентация и мастер-классы  «Спешите 

делать добро» для коллектива театра 

«Арлекин» 

 

14.  Апрель Организация и проведение городской 

акции «Поделись пасхальной радостью» 

с приходами храмов г.о.Красноармейск 

 

15.  Май Акция «Поздравь ветерана»  

16.  Август Подведение итогов работы проекта и 

утверждение плана работы на 2019-2020 

учебный год на педсовете. 

 

 

3. Проект «Путь к мастерству». 



11 

 

Цель: Совершенствование подготовки и повышения квалификации 

педагогических кадров по вопросам духовно-нравственного воспитания детей и 

молодежи. 

Задачи: 

1. Выработка единых подходов к организации духовно-нравственного 

воспитания. 

2. Повышение уровня профессиональной и личностной 

компетентности педагога. 

3. Мотивация педагогов к самообразованию на основе 

переосмысления собственного педагогического опыта в контексте современных 

требований к процессу и результату образования. 

4. Развитие базовых, профессиональных и специальных компетенций 

в области педагогической деятельности, педагогического общения. 

5. Ознакомление, осмысление и применение педагогических и 

информационных технологий в процессе обучения для реализации 

современных подходов в обучении, достижения современных целей 

образования. 

6. Рефлексия собственного педагогического опыта. 

Участники проекта: руководители учреждений (образования, культуры, 

здравоохранения), специалисты психологической и методической служб, 

учителя-предметники, преподаватели духовно-нравственных дисциплин, 

воспитатели и педагоги дополнительного образования. 

Партнёры проекта: Московский Государственный Областной 

Университет, Московская Духовная Академия, Академия Социального 

Управления, Ивантеевское Благочиние, образовательные учреждения 

г.о.Красноармейск, Московской области, Невская Образовательная Ассамблея, 

Свято–Димитриевская православная общеобразовательная школа г. Москва; 

средства массовой информации: газета «Городок», журналы «Покров» и 

«Фома», детское объединение «Включайся». 

Ожидаемые результаты:  



12 

 

1. Увеличение количества педагогов, повысивших квалификационную 

категорию и распространяющих в педагогическом сообществе 

инновационный опыт.  

2. Повышение уровня профессиональной и личностной компетентности 

педагога.  

3. Рост мотивации педагогов к самообразованию. 

4. Выработка единых подходов к организации духовно-нравственного 

воспитания. 

5. Увеличение количества партнеров проекта. 

6. Положительная оценка результатов проекта его участниками. 

 

План работы по проекту «Путь к мастерству» 

№ Дата Наименование мероприятия Отметка о 

выполнен

ие (кол-во 

участн.) 

1 24.09-26.09.18 Курсы повышения квалификации: 

"Инклюзивное образование в сфере 

культуры и искусства" 

 

 

2 12.09.18 Городское методическое объединении 

заместителей руководителя по 

воспитательной работе. 

 

 

3 4.10.18 Научно-практический   

региональный семинар: 

Работа с детьми с ОВЗ и 

инвалидами в системе дополнительного 

образования 
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4 30.10.18 IV Областная конференция:  «За 

нравственный подвиг учителя» 

 

5 16.11.18 Научно-практический  

межведомственный 

межрегиональный семинар:  

Взаимодействие образовательных 

учреждений в работе с детьми с ОВЗ и 

инвалидами  

 

6 Ноябрь-декабрь Мастер-классы для воспитанников 

дошкольных учреждений на тему: 

«Вифлеемская звезда» 

 

7 Ноябрь-декабрь Мастер-классы для обучающихся 

общеобразовательных учреждений на 

тему: «Вифлеемская звезда» 

 

8 Ноябрь Методическая помощь в подготовке к 

ученическим Рождественским чтениям 

 

9 Ноябрь Методическая помощь в подготовке к 

педагогическим  Рождественским 

чтениям 

 

10 4.12.19 Фестиваль "Рождественская сказка" 

для обучающихся общеобразовательных 

учреждений 

 

 

11 4.12.19 Фестиваль "Рождественская сказка" 

для обучающихся общеобразовательных 

учреждений 

 

 

12 14.01.19-25.02.19 Курсы повышения квалификации: 

Портфолио как новая образовательная 
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технология в образовательном процессе, 

13 18.12.18 Обучающий семинар со слушателями 

Московской Духовной Академии 

 

14 26.02.19 Научно-практический  

межведомственный 

межрегиональный семинар: 

 «Педагогическое взаимодействие 

учреждений и организаций в процессе 

социализации личности  (в том числе и 

детей с ОВЗ)» 

 

 

15 18.04.19 Научно-практический   

региональный семинар: 

«Доступное образование для всех 

детей»  

 

16 26.03.19 Региональная научно-практическая 

конференция с международным 

участием «Педагогические практики 

поликультурного взаимодействия в 

условиях дополнительного образования 

детей и взрослых» 

 

17 1.04.19 -27.05.19 Курсы повышения квалификации: 

Технология организации экскурсионно-

краеведческой деятельности в 

дополнительном образовании детей 

 

18 16.04.19 Практический модуль: «Менеджмент в 

сфере организации детского 

оздоровительного отдыха» 
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19 Апрель 2019 Мастер-классы для воспитанников 

дошкольных учреждений на тему:  

«Красная Пасха» 

 

20 Апрель 2019 Мастер-классы для обучающихся 

общеобразовательных учреждений на 

тему: «Красная Пасха» 

 

21 Август 2019 Педсовет: «Итоги проекта «Путь к 

мастерству» 

 

 

4. Семейный клуб «Ромашка-club»  

«Семья - хранитель духовных и нравственных ценностей народа». 

Цель: Способствовать духовно-нравственному оздоровлению общества, 

сохранению и возрождению национального культурного наследия, 

педагогическому сопровождению семьи в вопросах духовно-нравственного и 

патриотического воспитания детей. Способствовать формированию в семье 

максимально комфортных условий для воспитания, личностного роста и 

развития ребенка. Возрождать и развивать интерес к семейному чтению, 

формировать появление в семьях традиций проведения содержательного досуга, 

повышать образовательный уровень семьи.   

Задачи:  

1. Выявлять и обобщать эффективный опыт реализации духовно-

нравственных традиций семей. 

2. Воспитывать у детей ответственность, чувство гордости и уважения 

за свою семью. 

3. Формировать круг семейного чтения для укрепления семейных и 

семейно-родственных связей поколений. Познакомить детей и взрослых с 

лучшими образцами отечественной литературы для семейного чтения. 

Популяризировать чтение как вид содержательного досуга, привить любовь к 

чтению у детей и взрослых. 
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4. Разработать и реализовать новые подходы к созданию единого 

духовно-нравственного воспитательного пространства в семье. 

5. Распространить опыт сопровождения семьи в вопросах духовно-

нравственного и патриотического воспитания детей. 

6. Способствовать формированию в семьях позитивного отношения к 

активной общественной социальной деятельности. 

7. Разработать механизм партнерства с учреждениями и 

организациями. 

Участники проекта: обучающиеся, педагоги образовательных 

учреждений, родители (законные представители). 

Партнёры проекта: учреждения культуры, священник Сергий 

(настоятель Храма Николая Чудотворца села Царево), священник Георгий 

(настоятель Храма Вознесения г.о.Красноармейска), священник Артемий 

(настоятель Храма Александра Невского г.о.Красноармейска). 

Ожидаемые результаты: 

1. Активизация интереса родителей к мероприятиям, проявление 

личной инициативы и участие родителей в воспитательно-образовательном 

процессе. 

2. Увеличение мотивации обоих родителей ребенка на совместное 

посещение занятий в рамках семейного клуба. 

3. Расширение запроса обсуждаемых тем на встречах с родителями. 

Обмен мнениями, рекомендациями, развивающей литературой между 

родителями в рамках клуба. 

4. Применение родителями получаемых знаний по воспитанию и 

развитию своих детей на практике (самостоятельное урегулирование 

конфликтных ситуаций с учетом возрастных особенностей детей). 

5. Социально-психологическая адаптированность детей разных 

возрастов в обществе сверстников и взрослых. 

6. Возрождение и развитие положительных традиций семейного 

воспитания. 



17 

 

7. Увеличение количества детей и взрослых, читающих книги, 

относящихся к лучшим образцам литературы.  

8. Создание единого духовно-нравственного воспитательного 

пространства.  

                                                                                                                                                                                                                                       

План мероприятий семейного клуба «Ромашка-сlub»  

№ Дата 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Возраст 

участников 

Примечание 

1 09.09.2018 Семейные 

соревнования 

«Папа, Мама, Я - 

спортивная 

семья» 

5 - 6 лет Организация 

спортивного 

мероприятия. 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни. 

2 29.09.2018 Интерактивная 

программа 

«Сластена» 

7 - 9 лет Интерактивная 

развлекательная 

программа 

3 17.09-

01.10.2018 

Фотовыставка: 

«Как я провел 

лето» 

3 - 12 лет Организация 

детской 

фотовыставки: 

«Как я провел 

лето» 

4 06.10.2018 Мастер класс: 

«Урожай» 

5 - 10 лет Проведение 

семейного досуга 

5 15.10-

28.10.2018 

Фотовыставка: 

«Семейные 

путешествия» 

3 - 12 лет Организация 

детской 

фотовыставки 
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6 20.10. 2018 Территория 

здоровья 

4 - 7 лет + 

родители 

Презентация на 

тему: «Здоровый 

образ жизни», 

«Закаливание» 

7 26.10.2018 В рамках 16 

Муниципальных 

Рождественских 

чтений 

проведено 

мероприятие  

"Щедрый 

вторник" 

Организация 

урока 

милосердия для 

младших 

школьников 

8 - 10 лет Презентация и 

беседа 

8 01.11-

04.11.2018 

Интерактивная 

выставка 

детского досуга 

и семейного 

отдыха 

«Спортлэнд» 

 1 - 12 лет Совместное 

проведение 

семейного досуга 

9 06.11.2018 В рамках 

Рождественских 

чтений Мастер-

класс 

«Вифлеемская 

5 - 6 лет Объемная 

аппликация 



19 

 

звезда» для 

детей 

дошкольного 

возраста 

10 10.11.2018 Юный повар 7 - 9 лет Беседа о пользе 

витаминов 

Приготовление 

овощных 

вкусностей 

 

11 13.11.2018 В рамках 

Рождественских 

чтений мастер-

класс 

«Вифлеемская 

звезда» для 

детей 

дошкольного 

возраста 

5 - 6 лет Объемная 

аппликация 

12 24.11.2018 Сотрудничество 

с Милосердием. 

Проведение 

праздника «День 

Мамы» 

4 - 7 лет + 

родители 

Развлекательное 

мероприятие и 

мастер-класс 

«Чем увлечь 

ребенка на 

кухне» 

13 26.11.2018 Открытие 

Рождественских 

3 +  
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чтений.  

Подготовка 

участников 

14 27.11.2018 В рамках 16 

Муниципальных 

Рождественских 

чтений 

проведено 

мероприятие  

"Щедрый 

вторник" 

Помощь в 

организации 

урока 

милосердия для 

младших 

школьников 

8 - 10 лет Мастер-класс 

«Ангел» 

В технике 

объёмная 

бумагопластика 

15 04.12.2018 В рамках 16 

Муниципальных 

Рождественских 

чтений 

проведено 

мероприятие  

квест «Дорогою 

добра» для детей 

средней школы 

11 - 13 лет Познавательно-

развлекательное 

мероприятие 

16 08.12.2018 Территория 

здоровья 

4 - 7 лет + 

родители 

Презентация на 

тему: «Зимние 
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прогулки », 

«Игры на 

открытом 

воздухе» 

17 20.12.2018 Городской Парад 

Дедов Морозов 

3+ Развлекательная 

программа 

18 22.12.2018 Мастер класс: 

«Подарок на 

Рождество» 

3 - 8 лет Подготовка 

подарков к 

Рождеству 

Беседа на тему: 

«Что такое 

рождество» 

19 29.12.2018 Новогодний 

праздник  

«Фейерверк 

приключений » 

3 - 7 лет Совместное 

проведение 

семейного досуга 

20 03.01.2019 Поездка на 

Новогоднее 

представление 

Ёлка Детского 

радио 

3 - 10 лет Совместное 

проведение 

семейного досуга 

21 13.01.2019 Семейные 

соревнования 

«Рождественские 

каникулы» 

5 - 7 лет Семейные 

спортивные 

соревнования 
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22 26.01.2019 Мастер класс: 

«Зимушка - 

красавушка» 

3 - 8 лет Мастер класс на 

тему: «Зима» 

23 28.01-

10.02.2019 

Фотовыставка 

«Зимние 

прогулки» 

3 - 12 лет Организация 

детской 

фотовыставки 

24 09.02.2019 Мастер класс: 

«Игрушка 

своими руками» 

3 - 8лет Поделки из 

подручного 

материала 

25 16.02.2019 Мастер класс: 

«Подарок 

любимому 

мужчине» 

3+ Совместное 

творчество 

26 18.02.-

03.03.2019 

Фотовыставка: 

«Отцы и дети» 

3+ Организация 

детской 

фотовыставки 

27 02.03.2019 Мастер класс: 

«Масленица на 

носу» 

3 - 8 лет Совместное 

проведение 

семейного досуга  

«Семейный 

рецепт блинов» 

28 04.03.-

17.03.2019 

Фотовыставка: 

«Мамина 

улыбка» 

2+ Организация 

детской 

фотовыставки 

29 06.03.2019 Широкая 

масленица- 

Дети 

дошкольного 
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Сластена и младшего 

школьного 

возраста 

30 23.03.2019 Мастер класс: 

«Весна» 

3 - 8лет Совместное 

творчество 

31 март-апрель Поездка в театр 4 - 6 лет Проведение 

семейного досуга 

32 06.04.2019 Праздник 

МОРОЖЕНОГО 

3+ Интерактивная 

программа для 

детей и взрослых 

33 18.04.2019 Мастер-класс 

«Веточка вербы» 

7 - 9 лет Совместное 

проведение 

семейного досуга   

34 25.04.2019 Мастер-класс: 

«Светлый 

праздник Пасхи» 

3+ Совместное 

проведение 

семейного досуга   

Беседа на тему: 

«Светлый 

праздник Пасхи» 

Поделка: 

«Пасхальное 

яйцо» 

35 апрель 2019 Конкурс «А, ну-

ка, папы!» 

5 - 7 лет Проведение 

семейного досуга 

36 18.05.2019 Фестиваль: 3+ Интерактивная 
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«Самая активная 

семья ДЮЦ» 

программа для 

детей и 

родителей 

37 май 2019 Семейный поход 3-12лет Проведение 

семейного досуга 

38 Июль 2019 День Семьи, 

любви и 

верности 

3+ Совместное 

проведение 

семейного досуга   

Беседа на тему: 

«День семьи» 

Поделка: 

«Семейный 

символ-

Ромашка» 

39 Июль 2019 Семейная 

игровая 

площадка 

4+  

 

 Все мероприятия проводятся совместно с родителями и в 

игровой форме. 

 

5. Проект «Служение Отечеству» 

Цель: Воспитание Гражданина России, способного сохранять и 

приумножать духовный и социокультурный опыт Отечества. Популяризация 

категории добра в кинематографе, путем развития детского, любительского 

кинотворчества, создание кинопритч. 

Задачи:  
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1. Формирование позитивного отношения к истории отечественных 

Вооруженных Сил. 

2. Интеллектуальное и творческое развитие подрастающего поколения 

через организацию самостоятельной исследовательской деятельности. 

3. Воспитание патриотизма на примере героического прошлого 

страны.  

4. Формирование чувства сопричастности к её истории. 

5. Поддержка детского кинотворчества в качестве форм досуга и 

образования. 

6. Создание условий для творческого и духовного развития детей на 

базе традиционных ценностей и святоотеческих традиций. 

7. Разработка и распространение рекомендаций среди 

общеобразовательных учреждений, детских лагерей, творческих студий, 

воскресных школ.  

8. Выявление инициативных, социально активных обучающихся, 

умеющих грамотно и доказательно излагать свои суждения. 

Участники проекта: обучающиеся дошкольных, общеобразовательных 

учреждений, школы-интерната, воскресных школ; педагоги образовательных 

учреждений г. о. Красноармейска и Московской области.  

Ожидаемые результаты: 

Интересные, современные кино- и видеопроекты станут положительной 

альтернативой негативному контенту в сети Интернет. 

 

План мероприятий проекта «Служение Отечеству» 

№ Дата Наименование мероприятия Отметка о 

выполнении  

(кол-во 

участников) 



26 

 

1. 13.09.2018 Участие в мероприятии, посвященном  Дню 

памяти воинов, павших и пропавших безвести в 

Северокавказских военных конфликтах. 

 

2. 22.09.2018 Участие в мероприятии «Наш лес»  

3. 09.10.2018 Беседа о Преподобном Сергии Радонежском  

4. 11.10.2018 Участие в благотворительной акции. 

Высадка деревьев и благоустройство территории 

у Поклонного Креста с. Барково. 

 

5. 12.10.2018 Организация и проведение урока мужества для 

обучающихся школ города с участием 

представителей Московского СОБРа , 21 

отдельной бригады специального назначения, 

настоятеля храма Александра Невского игумена 

Феофана. 

 

6. 25.10.2018 Участие в торжественном открытии комнаты 

Юнармейца 

 

7. 18.10.2019 Подготовка и участие в благотворительном 

концерте для ветеранов г.о.Красноармейск. 

 

8. 26.10.2018 Участие в региональном этапе военно-

спортивной игры «Победа-2018», г. Павловский 

Посад, Московская область. 

 

9. 02.11.2018 Участие в Большом этнографическом диктанте.  

10. 12.11.2018  Подготовка и проведение областного 

родительского собрания «Роль семьи в 

положительной мотивации к службе в армии». 

 

11. 29.11.2018 Участие в четвертом региональном этапе 

соревнований по стрельбе «Ворошиловский 

стрелок», г. Пущино, Московская область. 

 

12. 01.12.2018 Участие в благотворительной акции «Добрая  
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покупка». 

13. 19.12.2018 Организация и участие в мероприятии для  

подростков в трудной жизненной ситуации. 

 

14. 28.12.2018 Участие во Всероссийской Юнармейской елке. 

Юнармейский исторический десант (урок живой 

истории). 

 

15. 22.01.2019 Участие в круглом столе по итогам года 

волонтера. 

 

16. 02.02.2019 Судейство обучающихся во Втором открытом 

зимнем этапе слета-соревнования «Школа 

безопасности». 

 

17. 12.20.2019 Подготовка и проведение областного семинара с 

руководителями военно-патриотических 

объединений, клубов, отрядов по юридическим 

и экономическим вопросам ведения 

деятельности. 

 

18. 14.02.2019 Чествования воинов-интернационалистов  

19. 14.02.2019 Урок мужества для обучающихся клуба 

«Допризывник». 

 

20. 15.02.2019 Урок мужества, посвященный 30-тилетию 

вывода войск из Афганистана с участием 

представителя 21 отдельной бригады 

специального назначения. 

Гимназия №6 

 

21. 21.02.2019 Брейн-ринг «Служение Отечеству» для 

подростков в трудной жизненной ситуации. 

 

22. 27.02.2019 Открытый урок живой истории в рамках 

Юнармейского исторического десанта. 

 

23. 23.03.2019 Участие в военно-спортивной игре-олимпиаде  



28 

 

«Юнармеец». 

24. Сентябрь-

апрель 

Подготовка проектов  «Служение Отечеству»  по 

историко-краеведческому направлению, участие 

во встречах и беседах с настоятелями храмов 

с.Барково и с.Царево г.о.Красноармейск. 

 

25. Сентябрь-

апрель 

Проведение уроков мужества в школах города с 

участием представителей Московского СОБРа, 

21 отдельной бригады специального назначения, 

а также представителем Пушкинского 

военкомата. 

 

26. 24.04. по 

09.05.2019 

Эстафета «Георгиевская ленточка».  

27.  04.05.-

09.05 

Подготовка и  проведение марш-парада, 

посвященному празднованию Дня Победы. 

 

28. 7.05.2019 «Поздравь ветерана» адресные поздравления 

совместно с советом ветеранов 

г.о.Красноармейск. 

 

29. 9.05.2019 Участие в акции «Бессмертный полк».  

30. 12.06.2019 Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

России. 

 

31. 22.06.2019 Организация подготовки к проведению Вахты 

Памяти. 

 

32. Сентябрь-

август 

Организация поездок в Музей Победы, 

центральный пограничный музей ФСБ России, 

музей Трудовой Славы ФКП НИИ Геодезия, 

Военно-технический музей. 
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33. 22.08.2019 Участие в мероприятиях посвященных дню 

флага России. 

 

34. Август Подведение итогов по проекту «Служение 

Отечеству». 

 

Список используемых источников 

1. Житие Преподобного Сергия/ Издание Свято-Троице-Сергиевой 

Лавры 

2. Знамя Преподобного Сергия Радонежского/ Е.И.Рерих. 

3. Православные святые и чудотворцы/ А.Ю.Карпов  

4. Бессмертный полк Софринского артиллерийского полигона: 

сборник архивных данных/ ФКП НИИ «Геодезия» 2015;  

5. Психология думающего учителя: педагогическая рефлексия/ 

А.А.Бизяева, - Псков: ПГПИ имени С.М. Кирова, 2004 - 216 с 

6. В тылу и на фронте: Женщины коммунистки в годы Великой 

Отечественной войны/ Ред.-сост. Л.И. Стишова. – М.: Политиздат, 1984.-319 с., 

ил.; 

7. Великая княгиня Елисавета Феодоровна: документы и материалы, 

1905-1918: в 2т./Авт.-сост. Е.Ю.Ковальская. -М.: Никея,2018 

8. Возвещая слово доброе: к 15-летию Московских областных 

Рождественских образовательных чтений/ Министерство образования 

Моск.обл., Московская епархия Русской Православной Церкви, Коломна: Лига, 

2017 

9.  Красные маки для Княгини: материалы к биографии княгини 

Елены Петровны/ Г.Шевцова.- М.:Союз-Дизайн, 2017 

10. Компетентностный подход и качество образования в школе:  

современные наукоемкие технологии / В.А.Далингер – 2008. – № 7 

11. Дивный свет: дневниковые записи, переписка, жизнеописание/. М.: 

Издательский дом «Русский паломник», 2014 



30 

 

12. Духовное краеведение Подмосковья : история христиан. православ. 

культуры: метод. пособие для учителя : / Л. Л. Шевченко ; М-во образования 

Моск. обл., Моск. гос. обл. ун-т. - М.: МГОУ, 2006. - 74 с. : табл. - (Областная 

целевая программа "Развитие образования Московской области на 2006-2010 

гг."). - Библиогр.: с. 66  

13. Духовное краеведение Подмосковья: история и культура религий 

(Православие): учебное пособие для общеобразовательных учреждений 

Московской области/ М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций 

Отечества, 2015 

14. Основы педагогического мастерства / Л.В.Занина, Н.П.Меньшикова. 

– Ростов н/Д: Феникс, 2002 

15. Личная благотворительность членов императорской Семьи (XVIII – 

начало XX вв.) /И.В.Зимин 

16. Золотая цепь святых. Святые — детям, родителям, учителям: книга 

для чтения/ Л.Л.Шевченко – изд.Центр поддержки культурно-исторических 

традиций Отечества; серия: Духовные родники Подмосковья , 2016 

17. Духовный мир Императора Николая II и его семьи/ К.Г. Капков - М.: 

«Елисаветиско-Сергиевское просветительство», «Летопись», 2018. 

18. Компетентностный подход в педагогическом образовании: 

Коллективная монография / Под ред. проф. В.А. Козырева и проф. Н.Ф. 

Радионовой. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2004. – 392 с.  

19. Звездой мне служит путеводной любовь и красота. Святая Великая 

Княгиня Елисавета Феодоровна на благодатной земле/ В.А.Кондрашина - М.: 

Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2014. 

20. Повышение квалификации педагогических кадров/ В.В. Краевский -

1992. - № 7-8. – С.55-58. 

21. Традиции российского милосердия. Марфо-Мариинская обитель/ 

М.Н. Крючкова – М.: Издательский Дом ТОНЧУ, 2018. 



31 

 

22. Летопись жизни и деятельность Благоверной Княгини Елисаветы 

Феодоровны основательницы Марфо-Мариинской обители милосердия, в 

хронике событий/ Л.В.Куликова – М., 2011. 

23. Личные данные из музея «Боевой Славы» МАОУ ДО ДЮЦ 

«Радость». 

24. Наша Победа: Военно-историческая хроника/ В.А. Илык. – М. – 264 

с.: ил. 

25. Повышение квалификации педагогов в системе непрерывного 

образования/  В.Г.Онушкин, Ю.Н.Кулюткин, В.Ю.Кричевский - Вестн. Высш. 

шк. – 1988. - № 12. - С. 27-32 . 

26. Основы педагогического мастерства: учеб. Пособие для 

педагогических спец. высших учеб. заведений / И.А. Зязюн, И.Ф. Кривонос, 

Н.Н. Тарасевич и др.; под ред. И.А.Зязюна. – М: Просвещение, 1989. 

27. Педагогика профессионального образования: учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. Заведений/ ред. В.А. Сластенин. – М.: Изд. центр Академия, 

2007. – 368 с. 

28. Под благодатным небом/ М.: «Спасское братство», 2011. 

29. Православная культура : история религиоз. культуры: учеб. пособие 

для сред. кл. общеобразоват. шк., лицеев, гимназий : 5 год обучения / 

Л.Л.Шевченко. - М. : Центр поддержки культур. - ист. традиций Отечества, 

2007. 

30. Православная культура : [история религиоз. культуры] : нагляд. 

пособие "Иллюстрации" : 2-й год обучения / [Л. Л. Шевченко] . - 3-е изд., испр. 

и доп. - М. : Центр поддержки культур.-ист. традиций Отечества , 2006. 

31. Православная культура. 11 класс. Методическое пособие Шевченко 

Л.Л. , изд.: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 

2013. 

32. Рождение реактивной артиллерии: Софринский артиллерийский 

полигон (сборник архивных данных)/ ФКП НИИ «Геодезия» 2016. 



32 

 

33. Основы педагогической профессии / Т.И. Руднева. – Самара: 

Самарский институт управления, 1995. 

34. Педагогика: учеб. пособие для студ. высш. учеб.заведений/ 

В.А.Сластенин, и др. – М.2007.  

35. Страницы моей жизни/ А.А. Танеева - С-Пб, 2016. 

36. Статья «Проект учительской семинарии»: избранные 

педагогические произведения/ К.Д. Ушинский – М.:Просвещение, 1968.- с.557 

37. События военных лет/ Н.Ф. Федотова Ф 34 1941-1945. – М.: 

«РУСАКИ», 2010. – 168 С., ил.;  

38. Теоретические основы профессиональной подготовки учителя/ 

Н.Д.Хмель. 

39. Цветник духовный: Мысли и изречения святых и великих людей/ – 

М.: ДАРЪ, 2005. 

40. Мир детства: педагогика взаимодействия/ Л.Л.Шевченко - М., 1998. 

41. Нравственная культура учителя: дополнение к Государственному 

стандарту высшего профессионального образования, программа спецкурса 

«Практическая педагогическая этика»/ Л.Л.Шевченко - М., 2002. 

42. Педагогическое творчество. Учебник-тренажер/ Л.Л.Шевченко -М., 

1996. 

43. Практическая педагогическая этика: эксперим. дидакт. комплекс. 

Кн. для учителя и родителей/ Л.Л.Шевченко  - М., Соборъ, 1997. 

44. Православная культура: экспериментальный методический 

комплекс в 3 пособиях/ Л.Л.Шевченко, Е.Шестун  — М., 2003. 

45. Основы православной культуры: 5 класс. Учебник для 

общеобразовательных школ, гимназий, лицеев / Л.Л.Шевченко - изд. Центр 

поддержки культурно-исторических традиций Отечества, серия: Учебно-

методический комплект «Православная культура. 5 класс»  2019. 

46. Преподобный Сергий Радонежский: книга для чтения/ 

Л.Л.Шевченко – изд. Центр поддержки культурно-исторических традиций 

Отечества. 



33 

 

47. Мир детства: педагогика взаимодействия : пед. ситуации и задачи 

для учителей и родителей с технологией решения / Л.Л. Шевченко. - М. : 

Соборъ, 1998. - 277 с. - (Практическая педагогическая этика).  

48. Педагогическое творчество: учеб.-тренажер / Л.Л. Шевченко ; Респ. 

ин-т повышения квалификации работников образования. - М. : Соборъ, 1996. - 

118 с 

49.  Подвиг Новомучеников и Исповедников земли Подмосковной: 

книга для чтения/ Л.Л.Шевченко - изд. Центр поддержки культурно-

исторических традиций Отечества, Год издания:2017 

50. Отчий дом/ Л.Л.Шевченко - изд. Центр поддержки культурно- 

исторических традиций отечества», 2008-2017 гг  

51. Эстафета наследников Победы к 70-летия Великой Победы/ -M. 

Москва 2015. 

 


