
 

Цель программы: 

Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения на основе изучения 

православной культуры, истории Отечества и родного края. 

 

Задачи: 

 формирование активной жизненной позиции у подростков по отношению к 

духовно-нравственным проблемам; 

 привитие навыков ответственного, гуманного и чуткого отношения к ближнему, к 

друг другу; 

 развитие познавательного интереса детей; 

 приобретение и расширение знаний обучающихся по основам православной 

культуры; 

 формирование чувства любви к родному краю; 

 вовлечение учащихся в научно-исследовательскую деятельность в области истории 

и культуры Православия; 

 формирование образа позитивного героя в сознании современного школьника; 

 повышение интереса и совершенствование знаний учителей и родителей в области 

истории и культуры Православия. 

 

 

 

1.Общие положения.  

 

Предметная неделя проводится заместителем директора по ВР, учителями начальных 

классов, классными руководителями, старшей вожатой. 

 

 

 

2.Условия участия.  

 

В предметной неделе принимают участие учащиеся 1-11 классов МБОУ СОШ с. 

Сторожевое, педагоги школы, родительская общественность.  

 

 

 

 

 

 



План недели православной культуры 

МБОУ СОШ с. Сторожевое 

 

С 10 по 15 февраля 

 

№ п/п 
Мероприятие Участники 

Дата 

проведения  
Ответственные 

1.  

Молебен. Общая линейка. 

Беседа со старшеклассниками «О 

назначении человека» 

Беседа с учащимися 1-4 классов 

«Святые родного края» 

8-11 класс 

 

1-4 класс 

10 февраля 

10.30-13.00 

Администрация, 

священнослужит

ели  

2.  

Выставка литературы в школьной 

библиотеке: «Культурное наследие 

Православной Руси» 

1 – 4класс Весь период 
Библиотекарь 

Жданова В.В. 

3.  

Просмотр фильма «Подвижники 

благочестия синодального прихода» 

Круглый стол на тему: «Подвиг 

новомученников и исповедников 

Российских» 

5-7 класс 
11 февраля 

 С 13.00ч 

Священнослужит

ели  

4.  
Конкурс - выставка детского рисунка 

«Русь  Православная» 
1 – 8 класс Весь период  

Классные 

руководители 

5.  
Конкурс чтецов «Красота Божьего 

мира» 

5 – 11 

класс  

11.02.14 

13.00ч 

Учитель 

русского языка 

Комарова Л.Е. 

6.  

Беседа на тему: «Прп. Сергий 

Радонежский. Его роль в истории 

Святой Руси» 

1-6 класс 
12 февраля 

13.00 

Священнослужит

ели 

7.  
Заочная викторина: «Русь Святая, 

храни веру православную!» 

5 – 11 

класс 
До 13.02.14 Калягина Н.Н. 

8.  
Беседа на тему: «Свидетель Христов. 

Сщмч. Александр Архангельский» 
5-7 класс 

13 февраля 

13.00 

Священнослужит

ели 

9.  

Конкурс сочинений, статей, 

рассказов на темы: «Мой любимый 

православный праздник», 

"Празднование пасхи в моей семье» 

9 -11 класс  До 15.02.14 

Учитель 

русского языка 

Ивакина О.Н. 

10.  
Музыкально -литературная 

композиции "Да воскреснет Русь 

святая!" 

6-8  класс 
13.02.14 

13.00ч 

Зам.дир. по ВР 

Замолоцких Е.В. 

11.  
Проведение беседы «Церковь 

Михаила Архангела. История и 

судьбы» 

 5-11 класс 
11.02.14 

13.00ч 

Зам. дир. по ВР 

Замолоцких Е.В. 

12.  

Беседа на тему «Свт. Тихон 

Задонский – наставник молодого 

поколения. Актуальность его 

творений в наши дни» 

7-11 класс 
14 февраля 

13.00ч. 

Священнослужит

ели 

13.  
Выпуск тематических школьных 

стенных газет «Православная 

9 – 11 

класс 
До 12.02.14 

Классные 

руководители 



культура» 

14.  

 

Родительское собрание: «Роль 

православных традиций в 

воспитании детей и укреплении 

семьи» 

1 – 11 

класс  

15 февраля 

18.00ч 
Администрация  

15.  

 

Круглый стол для старшеклассников 

и учителей «Культурное наследие 

Православной Руси» 

9 – 11 

класс 

14 февраля 

13.00ч 

Зам. дир. по ВР 

Замолоцких Е.В. 

16.  

 

Заочная экскурсия по святым местам 

Липецкой области (просмотр 

презентации) 

1 -8 класс  
14 февраля 

14.00ч 

Учитель истории 

Зиброва Л.В. 

17.  

Мастерская добрых дел 

(изготовление подарков к 23 февраля, 

воспитанникам детского сада). 

1-5 классы 
14 февраля 

14.00 

Воспитатели 

ГПД 

 


