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Отдел духовно-нравственного воспитания МБОУ ДО «Дом детского 

творчества» создан в 2013 году. Заведующий отдела - Лунева В.И., методист - 
Игнатченко М.Е., духовный наставник, настоятель Свято-Троицкого храма 

протоиерей Алексей Лупорев, педагоги: Лунев Н.Е., Лунева М.Ю., Кравченко 

Ю.Н., Лемещенко Л.А., Переверзева М.В. 

В течение учебного года отделом ДНВ осуществлялась деятельность по 

следующим направлениям: 

-Информационно - просветительское 

- Образовательное; 

- Научно-методическое; 

- Социальное служение и благотворительные акции; 

- Культурно-массовое и досуговое; 

-Туристско-экскурсионное. 

Одной из традиционных форм этого вида деятельности стали муниципальные 

Молодежные Иоасафовские чтения «Мой род-мой народ» с участием широкого 
круга молодежи образовательных учреждений всех видов и типов района и 

города. В текущем году количество участников значительно увеличилось. Если 

в 2013году их было 86, то в 2014 году на конкурс исследовательских работ 
поступило 216 проектов. В финал вышли 40 участников. Защита работ 

проходила в четырех номинациях «Историческая», «Искусствоведческая», 

«Краеведческая», «Секция первого доклада». Чтения показали возрастающий 
интерес молодежи к изучению истории своей страны, края и семьи. 

По благословению высокопреосвященнейшего архиепископа Белгородского и 
Старооскольского Иоанна в 2015 году Рождественские образовательные чтения 

приобрели статус Межъепархиальных. В девятый раз церковно-общественный 

форум объединил священнослужителей, монашествующих, представителей 
государственной власти, педагогов, деятелей образования, науки и культуры, 



медицины и социального служения, учащуюся молодежь, представителей 

разных общественных объединений. 

Более 600 участников со всех районов области прибыли для обсуждения 

актуальных вопросов, связанных с развитием сотрудничества в сфере 
образования, медицины, социальной помощи и благотворительности, 

патриотического воспитания молодежи. 

С октября по февраль отделом проводилась планомерная организационная 
деятельность по подготовке Межъепархиальных Рождественских 

образовательных чтений «Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси». 
Она включала в себя: проведение заседания оргкомитета  по формированию 

плана подготовки Чтений, разработку программы и регламента, установление 

контактов с лицами, ответственными за проведение Чтений, в государственных 
и общественных организациях, разработку и согласование сценария 

торжественного открытия Чтений, схемы размещения руководства, 
воспитанников и гостей, технических средств и  конструкций, макетов 

выставочных экспозиций, выставочных методических материалов педагогов, 

подготовку печатных раздаточных материалов и издание сборника материалов 
Межъепархиальных Рождественских образовательных чтений, а так же 

торжественное открытие пленарного заседания, праздничный концерт, 
проведение открытых занятий и мастер-классов в рамках областного семинара. 

Педагоги отделения приняли активное участие в проведении мастер-классов в 

областном семинаре, проведенном в рамках Рождественских чтений. 

К началу открытия Чтений был подготовлен и издан сборник статей и 

обращений участников Межъепархиальных Рождественских образовательных 

чтений, по итогам форума подготовлено обращение к общественности, 
опубликованное в межрайонной газете «Заря». 

Однако, такое мероприятие как День Православной молодежи и Сретения 
Господня 15 февраля в этом году не стал массовым как в прошедшие годы, он 

проведен в рамках творческих объединений. Возможно, это произошло 

вследствие большой занятости педагогов и обучающихся при подготовке 
различного рода мероприятий к Рождественским образовательным Чтениям. В 

следующем учебном году следует уделить большее внимание на подготовку 

данного мероприятия, возможно, не следует уходить от формы акции «Жизнь- 
дар Божий». 

Все проводимые мероприятия своевременно освещались на сайтах Дома 
детского творчества, управления образования и Белгородской и 

Старооскольской митрополии, межрайонной газете «Заря», ТРК «Мир 

Белогорья». 

Педагоги приняли участие в подготовке к педагогическому совету по теме 

«Формирование патриотического сознания, чувства любви к Родине-основа 
воспитания гражданина», на котором педагоги довели до сведения 



педагогического коллектива о подходах, формах и методах работы с детьми и 

родителями в вопросе формирования патриотического сознания сегодня в 

контексте взаимодействия с Русской Православной Церковью. 

В течение года успешно осуществляло свою деятельность детское творческое 
объединение «Рождество». В 2014-2015 учебном году в группах студии 

обучалось 86 воспитанников. Сохранность численности обучающихся говорит о 
благоприятном воздействии на обучающихся занятий по дисциплине «Основы 

православной веры», а так же в мастерских «Добрынюшка» (тестопластика), 
«Веселая ленточка» (вышивание атласными лентами), танцевальном 

объединении «Грация» ( салонные танцы). 

В студии для педагогов и родителей «Радость моя» продолжил 
функционировать лекторий, в котором приняли участие духовный наставник, 

педагоги, медицинские работники. В ходе бесед были рассмотрены проблемы 

воспитания детей в неполных семьях, причины не понимания взрослеющих 
детей. Участники познакомились с работами известного православного 

психолога К.В. Зорина, а так же профессора психологии, монахини Нины 
Крыгиной. 

Отдел продолжил сотрудничество с Образовательно-методическим центром 

«Преображение» г. Белгорода, и его директором кандидатом богословия 
протоиереем Олегом Кобец, Белгородским институтом развития образования, в 

частности, с кандидатом социологических наук Пересыпкиной А.В., кандидатом 
исторических наук Дудка А.И. что позволило составлять и использовать в 

работе методические рекомендации по духовно-нравственному воспитанию 

детей для родителей и педагогов. 

Педагоги отделения приняли участие во Всероссийской конференции 

«Евангелие в контексте современной культуры» г. Белгород, областных 

Рождественских образовательных чтениях г. Губкин, Межьепархиальных 
Рождественских образовательных чтениях г. Алексеевка, а так же имели 

возможность разместить свои публикации на сайтах Департамента образования 
и Белгородской митрополии. 

Педагоги совместно с учащимися проводили малую миссионерскую и 

благотворительную деятельность. Воспитанники постоянные гости в 
двунадесятые праздники для больных центральной районной больницы. 

Концертная программа, раздача подарков, святой воды и просфор, иконок 

вошло в хорошую традицию. В течение года были проведены 
благотворительные акции Вербная ярмарка, организация Пасхального 

праздника «Радость моя» для детей инвалидов, «От сердца к сердцу», «Лицом к 
ветерану», где педагоги, родители и обучающиеся проявили себя в лучших 

традициях христианской добротеятельности. 

В течение года проводили постоянную деятельность по организации и оказанию 
помощи нуждающимся беженцам с Юго-восточной Украины, сбор вещей, 



школьных принадлежностей, организация деятельности пункта выдачи 

продуктов питания и одежды. Формирования банка данных нуждающихся 

беженцев. 

В соответствии с учебно-воспитательным планом проведены культурно-

массовые и досуговые мероприятия: Рождество Пресвятой Богородицы, с 

выездом обучающихся в с. Жуково для участия в концертной программе, 
праздник в храме Святой Троицы «Преподобный Сергий Радонежский-

защитник земли Русской», «Христос рождается-славите!», «День Православной 
молодежи», «День Православной книги», праздник в студии «День славянской 

письменности и культуры», пасхальный праздник «Радость моя», пасхальный 

фестиваль «Русь святая», «День Победы», участие в фестивале казачьей 
культуры «Казачья вольница» в день Святой Троицы. 

В тесном сотрудничестве с родителями Свято-Троицким приходом проводились 

православные праздники, именины, начало и завершение учебного года, 
экскурсии, паломнические поездки по святым местам Белогорья и в г. Белгород 

к мощам великомученика Георгия Победоносца. 

Обучающиеся приняли участие в городских, районных и областных 

мероприятиях, конкурсах и проектах. Так Кириченко Александра, педагог 

Лемещенко Л.А., стала призером муниципального конкурса «Красота Божьего 
мира», Лунева Анна, педагог Лунева В.И., стала абсолютным победителем 

муниципального конкурса «Мой род - мой народ» в рамках Молодежных 
Иоасафовских чтений. Обучающиеся приняли активное участие муниципальных 

и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников по основам 

православной культуры. Пивовар Людмила стала победителем муниципального 
этапа. В Областном конкурсе «Знаток православной культуры» так же приняли 

участие обучающиеся студии «Рождество» и заняли 2 место. 

Анализируя деятельность отдела духовно-нравственного воспитания 
необходимо отметить, что педагоги стремятся обогатить своих воспитанников 

накоплению опыта социально полезного поведения, опыта жизни в условиях, 
формирующих элементы плодотворной ориентации, высоконравственные 

установки, которые позже не позволят ему вести себя непорядочно, бесчестно. 

Учат умению работать над собой - «труд души» (В.А. Сухомлинский). 

 

 

Заведующий отдела ДНВ 

Лунева В.И. 
 


