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Тема 

педагогического 
проекта 

Праздники, пришедшие с небес 

Нормативно-правовая 
база программы 

 -Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»4 

-Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие образования» на 2013-
2020 годы; 

-Концепция развития системы дополнительного 
образования детей в Российской Федерации до 
2020 года; 

-Национальная стратегия действий в интересах 
детей на 2012-2017 годы; 

- Концепция развития дополнительного 
образования детей в Тамбовской области на 
2015-2020 годы; 

-Концепция развития региональной системы 
работы с одаренными детьми в Тамбовской 
области на 2015-2020 годы; 
- Федеральная целевая программа развития 
образования на 2016-2020 годы 

- Концепция духовно-нравственного воспитания 
российских школьников ФГОС 

-Конвенция о правах ребенка 
- Конституция РФ 

Автор проекта Клюкина Нина Анатольевна,  
 заведующий Муниципальным Центром 
духовно-нравственного воспитания МБУДО 
«Дом детского творчества» 

 

База реализации 
проекта 

МБУДО «Дом детского творчества», 
образовательные учреждения города Котовска и 
Знаменского района, Православная церковь 
города Котовска 

Целевая группа проекта Обучающиеся образовательного пространства 
города Котовска и Знаменского района  

Гипотеза  проекта 
 

Если данный проект успешно реализуется, это 
окажет позитивное влияние на духовно-
нравственный облик обучающихся, и будет 
способствовать формированию творческих 
навыков и чувство сопричастности к 
традиционным Православным праздникам. 



 3

 
Цель проекта Создать условия для повышения эффективности 

духовно-нравственного воспитания через 
приобщение обучающихся к подготовке и 
участию в традиционных православных 
праздниках  

Задачи проекта - раскрытие творческих способностей и духовно-
нравственной одаренности обучающихся  
- обогащение досуга обучающихся через 
подготовку и участие в мероприятиях, 
посвященных православным праздникам; 
- приобщение обучающихся к традиционным 
для Православной России духовно-
нравственным ценностям 
- содействие обретению обучающимися 
духовного опыта основанного на традициях 
русской православной церкви 
- развитие эмоциональной сферы, чувства 
сопричастности к традиционным православным 
праздникам 

Этапы проекта Проект реализуется в 2016-2017 г.г. в три этапа. 
1 этап: (сентябрь  2016 года)-  разработка 
основных блоков и плана мероприятий; 
2 этап:(октябрь-апрель 2017 год) -осуществление 
проекта, выполнение плана мероприятий; 
3 этап: (май 2017 год) - подведение итогов, 
обобщение результатов 

Содержание проекта Проект включает в себя фестивали посвященные 
православным праздникам Покров Пресвятой 
Богородицы, Рождество Христово, Пасха и 
конференцию исследовательских работ «Мои 
именины» 

Кадровое обеспечение Реализация проекта обеспечивается при 
консультативной поддержке специалистов:  
 заместители директоров по УВР 
общеобразовательных учреждений 
 заведующий Муниципальным центром 
духовно-нравственного воспитания;  
 педагоги-организаторы, 
 воспитатели, учителя начальных классов, 
классные руководители, педагоги 
дополнительного образования 
 священнослужитель.  
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Ожидаемые результаты - обогащение досуга обучающихся, через 
подготовку и участие в мероприятиях, 
посвященных православным праздникам 
- приобщение обучающихся к традиционным 
для Православной России духовно-
нравственным ценностям 
- обретение обучающимися духовного опыта 
основанного на традициях русской 
православной церкви 
- повышение уровня духовно-нравственной 
культуры обучающихся 
 

Источники 
финансирования 

Для реализации проекта планируется 
привлечь финансовые средства  спонсоров  

Материально-
техническая база 

Материально-техническая база МБУДО 
«Дом детского творчества», учреждения 
дополнительного образования, образовательные 
учреждения, Православная церковь города 
Котовска 

Актуальность  
проблемы 

 

Проблема духовно-нравственного воспитания 
является одной из ключевых проблем 
современного общества. Один из путей решения 
этой проблемы формирование эмоциональных, 
творческих способностей обучающихся, 
вооружение их духовно-нравственными 
знаниями носителем которых является 
традиционная для нашей Родины Православная 
культура. Уважение к прошлому и настоящему 
своего народа, традициям, культуре, старшим 
поколениям.  

Новизна проекта 
 

Новизна проекта заключается в том, что в ходе 
его реализации будут: 
-разрабатываться и апробироваться новые 
формы  сотрудничества МБУ ДО «Дом детского 
творчества», образовательных учреждений и  
церкви в формировании творческих навыков и 
чувства сопричастности к традиционным 
православным праздникам; 
- созданы условия для духовно-нравственного 
становления и развития ребенка; 
-повышена роль дополнительного образования 
детей в развитии форм досуга. 

Практическая 
значимость 

Реализация данного проекта окажет позитивное 
влияние на духовно-нравственный облик 
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обучающихся, создаст условия для выявления 
творческих способностей обучающихся и 
приобщения их к традиционным Православным 
Праздникам.  
 

 
Содержание проекта 

 
Дата 

проведения 
Мероприятия Исполнители 

Октябрь 
 

1.Зональный фестиваль «Осенние 
краски Покрова»: 
Конкурс декоративно-прикладного 
творчества 
-Покровская ярмарка 
-Концерт художественной 
самодеятельности образовательных 
учреждений 
-Утренники для младших школьником 
и обучающихся школ «Умники и 
умницы» и «Домовенок» 

Муниципальный 
центр  МБУ ДО 
«ДДТ»; 
МКУ 
«Информационно-
методический 
центр»; 
образовательные 
учреждения; 
Благовещенская 
церковь 

Ноябрь-декабрь 5. Интернет-викторина 
«Престольный праздник» 

Муниципальный 
центр  МБУ ДО 
«ДДТ»; 
МКУ 
«Информационно-
методический 
центр»; 
образовательные 
учреждения; 
Благовещенская 
церковь 

Январь 2.  Зональный фестиваль «Свеча 
Рождества»: 
Конкурс декоративно-прикладного 
творчества 
-Концерт художественной 
самодеятельности образовательных 
учреждений 
-Брейн-ринг «Что такое Рождество» 
для обучающихся 4-х классов 
общеобразовательных учреждений 
-Теневой театр «Рождество Христово» 
для младших школьников и 
воспитанников дошкольных 

Муниципальный 
центр  МБУ ДО 
«ДДТ»; 
МКУ 
«Информационно-
методический 
центр»; 
образовательные 
учреждения; 
Благовещенская 
церковь 



 6

образовательных учреждений  
-Утренники для младших школьником 
и обучающихся школ «Умники и 
умницы», «Домовенок»  

Март 4. Зональная конференция 
исследовательских проектов «Мои 
Именины» 
 

Муниципальный 
центр  МБУ ДО 
«ДДТ»; 
МКУ 
«Информационно-
методический 
центр»; 
образовательные 
учреждения; 
Благовещенская 
церковь 

Апрель 
 

3. Зональный фестиваль 
«Пасхальная радость»: 
Конкурс декоративно-прикладного 
творчества 
-Концерт художественной 
самодеятельности 
общеобразовательных учреждений и 
учреждений дополнительного 
образования 
-Концерт художественной 
самодеятельности воспитанников 
образовательных дошкольных 
учреждений 
-Утренники для младших школьником 
и обучающихся школ «Умники и 
умницы» и «Домовенок» 

Муниципальный 
центр  МБУ ДО 
«ДДТ»; 
МКУ 
«Информационно-
методический 
центр»; 
образовательные 
учреждения; 
Благовещенская 
церковь 

Май Подведение итогов реализации 
проекта 

Муниципальный 
центр  МБУ ДО 
«ДДТ»; 
МКУ 
«Информационно-
методический 
центр»; 
образовательные 
учреждения; 
Благовещенская 
церковь 
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ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
 

Мероприятие Сроки 
проведения 

Ответственный 

Составление плана работы по 
реализации проекта  

Сентябрь   
2016 г. 

МКУ «ИМЦ», 
МБУ ДО «ДДТ» 

Организация и проведение  мероприятий 
по направлениям Проекта 

Октябрь 
2016г. – 

апрель 2017 г. 

МКУ «ИМЦ», 
МБУ ДО «ДДТ», 
Образовательные 
учреждения 
 

Организация работы со СМИ об 
информировании населения о работе 
Проекта 

В течение   
периода 

реализации 
Проекта 

МКУ «ИМЦ», 
МБУ ДО «ДДТ» 

Обобщение результатов работы Проекта Май 2017г. МБУ ДО «ДДТ» 
 
 

 


