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В современном мире государство обычно является светским и не 

связывает себя какими-либо религиозными обязательствами. Его 

сотрудничество с Церковью ограничено рядом областей и основано на 

взаимном невмешательстве в дела друг друга. Однако, как правило, 

государство сознает, что земное благоденствие немыслимо без соблюдения 

определенных нравственных норм — тех самых, которые необходимы и для 

вечного спасения человека. Поэтому задачи и деятельность Церкви и 

государства могут совпадать не только в достижении чисто земной пользы, 

но и в осуществлении спасительной миссии Церкви.  Есть области, которые 

не могут быть безразличны и для Церкви, и для государства. Это прежде 

всего общественная нравственность, которая, с одной стороны, имеет 

отношение к созидаемому Церковью делу спасения людей,  с другой - 

составляет внутреннюю опору прочности государственного правления. 

Такую деятельность планирует и частично осуществляет духовно-

просветительский центр МОУ ДОД ДДТ и церковный приход Свято-

Троицкого храма Алексеевского благочиния 

  Цель: 

 

Создание условий для сотрудничества  духовно-просветительского 

центра МБОУ ДО «Дом детского творчества» с церковным приходом 

Свято-Троицкого храма, способствующего укреплению нравственных 

устоев семьи, общества основанных на традиционных православных 

ценностях.   

  

 

Задачи: 

 защита детства; 

 социализация и воспитание молодежи; 

 защита семьи и семейных ценностей; 

 развитие духовно-нравственных начал в обществе. 

 

 

 



Областями соработничества Церкви и духовно-просветительского 

Центра    являются: 

1. Забота о сохранении нравственности в семье и обществе; 

2. Духовное, культурное, нравственное и патриотическое образование и 

воспитание; 

3. Дела милосердия и благотворительности, развитие совместных 

социальных программ; 

4. Охрана, восстановление и развитие исторического и культурного наследия, 

включая заботу об охране памятников истории и культуры; 

5. Диалог с органами государственной власти любых ветвей и уровней по 

вопросам, значимым для Церкви и общества, в том числе в связи с 

выработкой соответствующих   подзаконных актов, распоряжений и 

решений;  

 6. Просветительская деятельность  через интернет ресурсы, приходской 

газеты; 

7. Сохранение здорового детства; 

8. Культура и творческая деятельность;  

9. Работа церковных и светских средств массовой информации; 

10. Деятельность по сохранению окружающей среды;  

11. Поддержка института семьи, материнства и детства; 

12. Противодействие деятельности псевдорелигиозных структур, 

представляющих опасность для личности и общества. 

 Направления деятельности   сотрудничества духовно-

просветительского центра с церковным приходом  Свято-Троицкого 

храма Алексеевского благочиния: 

 1.  Приоритетным в отношениях Центра и Церкви является совместная 

деятельность по духовно-нравственному воспитанию и социализации  детей 

и молодежи, в частности: 

привлечение молодежи к оказанию благотворительной и социальной помощи 

нуждающимся,  поддержка молодежного социального добровольческого 

движения (социального добровольчества — волонтерства).   



  

2. Важным элементом взаимоотношений является сотрудничество в 

формировании социальной политики, в частности: 

разработка   целевых программ,  проведение совместных научно-

практических, образовательных и иных мероприятий. 

 

3. Улучшение   духовно-морального климата в обществе должно послужить   

введение в Алексеевском районе Дня милосердия по проведению 

благотворительных акций и сбору пожертвований в пользу нуждающихся. 

 

4. Утверждение в    образовании его главной составляющей — воспитания 

нравственной и ответственной личности, укорененной в исторических и 

культурных традициях своей семьи, Церкви, государства.  Эта задача  

решается   через систему непрерывного духовно-нравственного образования.   

5. Организация молодежного служения: 

 - миссионерская и катехизическая деятельность;  

-  информационная поддержка просветительских программ;  

- этика и психология межличностных отношений; 

- творческая и клубная работа;  

- организация и управление проектами; 

-привлечение финансовой, организационной и административной 

поддержки; 

- организация массовых миссионерских акций; 

- клуб для желающих создать семью; 

- дискуссионный клуб; 

- киноклуб;  

- краткосрочная катехизация молодежи; 

- консультирование; добровольческие инициативы;  

- дела милосердия;   

- православное «молодежное лидерство»; 

- группы по изучению Священного Писания. 

 

   

 

 



Основные формы деятельности :   

 1. Вовлечение молодежи в приходскую жизнь. 

Молодежь   включается во все направления деятельности церковного 

прихода —   попечение над местной больницей, школой-интернатом 

восьмого вида,  детьми-инвалидами, миссионерская работа. 

 2. Создание православных молодежных организаций. 

  Создание молодежного православного братства, молодежной организации 

на церковном приходе, способствующей самостоятельной деятельности 

молодежи.   

 3. Привлечение светских детских и молодежных организаций. 

Привлечение  детских и молодежных организаций, которые в своей 

деятельности опираются на ценности Православия,  к церковному служению. 

 4. Школы ремесел. 

 Создание условий для развития в духовной православной среде самых 

различных талантов детей и молодежи: будь то ремесленные навыки, 

художественное творчество, лингвистические способности и прочее. С этой 

целью  вовлечь активных прихожан к   “кружковой“ работе с детьми и 

молодежью.  

5. Детские молодежные консультации. 

Создание на приходе, силами православных врачей, психологов, педагогов 

совместно со священством, консультаций, телефонов доверия для детей, 

подростков, родителей по самым важным для них вопросам. 

6. Мероприятия в  детских православных группах. 

Взаимодействие  детских православных групп церковного прихода со  

светскими учебными заведениями для участия в церковных праздниках, 

встречах со священством, в совместном социальном служении.  

7. Издания  газет, журналов, приходских  листков. 

Проведение мероприятий по организации издания православной литературы 

адресованной детской и молодежной аудитории. Издаваемая, на церковном 

приходе с участием информационно-издательского отдела Центра, газета для 

православной молодежи  с содержанием   информации религиозно-



образовательного характера, а также жизнь молодежи в Церкви, ведением 

диалога по самым разным вопросам молодежной жизни.  

8. Круглые столы. 

Встречи священства детей и молодежной аудитории для совместного 

обсуждения интересующих их вопросов.  

9. Курсы, семинары. 

Организация курсов,  направленных на подготовку к определенной 

социальной деятельности.   

  10. Участие в масс-медиа. 

Обращение к молодежной аудитории через местные средства массовой 

информации. Участие православной молодежи в работе газет, журналов, теле 

и радиопередач, обращенных к сверстникам.  

11. Творческие конкурсы. 

Организация православных творческих конкурсов: песенно-музыкальных, 

художественных, литературных, историко-краеведческих и других.  

12. Православные лагеря. 

 Организация в каникулярное время православных лагерей для детей, 

подростков,  молодежи и православных семей.  

13. Православные клубы . 

Расширение деятельности по созданию клубов, в которых дети могли бы 

общаться, играть в спортивные игры, заниматься религиозным образованием 

и миссионерской деятельностью отвечают интересам государственной 

политики в области молодежной работы и вместе с тем способны привлечь 

детей и молодежь к активной церковной жизни.  

14. Паломничества, участие в реставрационных работах. 

Совместная работа по организации трудническо-паломнической службы, 

трудническо-экскурсионной деятельности.   

15. Православная детская, молодежная организация. 

   Проведение организационной деятельности по созданию  единой детской 

церковной организации,  с использованием системы эффективных 



педагогических приемов для организации  детской и юношеской работы на 

приходе.   

16. Участие в Президентских программах Молодежь России и Дети 

России. 

 Активное участие детей и молодежи в жизни своей страны. Сегодня   силами 

местного самоуправления строится молодежная и детская работа по самым 

различным направлениям. Участие церковного прихода в такой работе будет 

способствовать решению важных для нашего общества задач и даст 

применение силам молодых православных людей.  

17. Организация спортивной, туристической деятельности. 

 Ведение продуктивной деятельности в военно-патриотических и спортивных 

клубах,   направленных на формирование  духовно-нравственных качеств 

личности молодого человека.  

18. Сотрудничество с государственными службами. 

 Организация интересных и полезных для души молодого человека 

мероприятий совместно с местной службой по чрезвычайным ситуациям,   

полицией и военными.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий  
совместной деятельности Духовно-просветительского 

центра МБОУ ДО «ДДТ» и  
Церковного прихода Свято-Троицкого храма 

Алексеевского благочиния  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Исполнители 

 

Сентябрь 
  Встреча-беседа с  

духовным наставником. 
  Книги Нового Завета.  

3 сентября Духовный наставник,  
заведующий отдела 
ДНВ 

 Занятие-практикум по 
Евангелию. 
Первые 
испытания.Начало 
служения 

10 сентября Духовный наставник, 
заведующий отдела 
ДНВ   

1. Встреча-беседа с 
духовным наставником 
«Начало церковного 
новолетия» 

 14-15 сентября Духовный наставник, 
заведующий отдела 
ДНВ,   

 Подготовка и участие в 
крестном ходе «Встреча 
Иконы Божией Матери 
«Знамение» 

17-18 сентября Директор МОУ ДОД 
ДДТ, Заведующий 
отдела ДНВ, 
духовный наставник, 
руководитель 
духовного пения, 
педагоги, дети 

 Работа студии «Радость 
моя».Лекция   Роль отца 
и матери в православном 
воспитании детей 

21сентября Духовный наставник, 
заведующий отдела 
ДНВ,   

Октябрь 
   Работа студии  

«Рождество». 
Самостоятельная работа 
по Евангелию  
О гневе и осуждении 

24 октября Духовный наставник, 
педагоги 



   Работа студии «Радость 
моя».Лекция 
.«Психологические и 
физические различия 
мальчиков и девочек 
(гендерный подход при 
воспитании и обучения 
детей)» 

 28 октября Духовный наставник,  
заведующий отдела 
ДПЦ 

 Ноябрь 
 Работа студии  

«Рождество».  Занятие-
исследование 
 Притча о блудном сыне. 
Подготовка к  Рождеству  

3ноября Духовный наставник, 
педагоги 

 Работа студии  
«Рождество». Занятие-
исследование Притча о 
богаче и Лазаре 

5 ноября Духовный наставник, 
педагоги 

 Работа студии  
«Рождество». Занятие-
исследование 
Притча о сеятеле 
Подготовка к  Рождеству 

7 ноября Духовный наставник, 
педагоги 

 Работа студии  
«Рождество». Занятие-
исследование 
Притчи о Царствии 
Небесном 
Подготовка к  Рождеству 
 

10 ноября Духовный наставник, 
педагоги 

 Работа студии  
«Рождество». Занятие-
исследование 
Притча о десяти девах 
Подготовка к  Рождеству 

12 ноября Духовный наставник, 
педагоги 

 Работа студии  
«Рождество». Занятие-
исследование 
Притча о милосердном 

14 ноября Духовный наставник, 
педагоги 



самарянине и чудесные 
исцеления 
Подготовка к  Рождеству 

 Работа студии «Радость 
моя».Лекция  «Как помочь 
ребенку стать 
внимательным. Что делать 
православным родителям, 
если их ребенок отличается 
конфликтностью». 

15ноября Духовный 
наставникзаведующий 
отдела ДНВ 

 Работа студии  
«Рождество». Занятие-
исследование 
Чудесное укращение бури 
и воскрешение Лазаря 
Подготовка к  Рождеству 

17 ноября Духовный наставник, 
педагоги 

 Работа студии  
«Рождество». Занятие-
исследование 
Насыщение пяти тысяч 
хлебами и преображение 
Господа 
Подготовка к  Рождеству 

19 ноября Духовный наставник, 
педагоги 

 Театрализация. 
Крещение Руси 
Подготовка к  Рождеству 

28 ноября Духовный наставник, 
духовный театр,   
педагоги 

Декабрь 
 Работа студии  

«Рождество». Урок-салон.                                
95 лет – преставления 
страстотерпцев царя 
Николая, царицы 
Александры, царевича 
Алексия, великих княжен 
Ольги, Татианы, Марии 
и Анастасии, 
преподобномучениц 
великой княгини 
Елисаветы и инокини 
Варвары, 

2декабря Духовный наставник, 
духовный театр,   
педагоги 



священномучеников 
Андроника, архиепископа 
Пермского, Гермогена, 
епископа Тобольского,  
Варсонофия, епископа 
Кирилловского, и всех 
новомучеников 
Российских, пострадавших 
в 1918 году 
   
 

 Работа студии «Радость 
моя».Лекция  
«Совместные усилия 
семьи и педагогов в 
православном  
воспитании ребенка». 

4 декабря Духовный наставник, 
заведующий отдела 
ДНВ 

 Работа студии  
«Рождество». Беседа с 
духовным наставником. 
Составление Символа 
веры 
Подготовка к  Рождеству 

14 декабря Духовный наставник,  
педагоги 

 Работа студии  
«Рождество». 
Исследование по группам. 
Символ веры. 
Составляющие ее 
Подготовка к  Рождеству 

16 декабря Духовный наставник, 
педагоги 

   Работа студии  
«Рождество». 
Исследование по группам. 
Символ веры 
Составляющие ее 
Подготовка к  Рождеству 

18 декабря Духовный наставник, 
педагоги 

 Праздник в Студии 
«Прекрасная поэзия», 
посвященный Собору 
Архистратига Михаила 
Символ веры 

21 декабря Духовный наставник, 
педагоги 



Составляющие ее 
   Работа студии  

«Рождество». 
Исследование по группам. 
Символ веры  
Составляющие ее 
Подготовка к  Рождеству 

23 декабря Духовный наставник, 
педагоги 

  Научно-практическая 
конференция 
«Иоасафовские чтения» 

24-25 декабря Директор МОУ ДОД 
ДДТ, духовный 
наставник , педагоги 

  Работа студии  
«Рождество». 
Исследование по группам.  
Символ веры. 
Составляющие ее 
Подготовка к  Рождеству 

28 декабря Духовный наставник  
педагоги 

 Работа студии  
«Рождество». Игра 
«Умники и умницы». 
Итоговое занятие, 
обобщение по изученному 
материалу. 
  

30 декабря Духовный наставник, 
 педагоги 

Январь 2014год 
 Праздник «Христос 

рождаете-славите! 
Христос с небес –
срящите!» 

7января Администрация 
МОУ ДОД ДДТ, 
духовный наставник, 
педагоги, родители 

 Акция милосердия  « Свет 
Рождества» для больных 
Центральной районной 
больницы 

 12 января Администрация 
МОУ ДОД ДДТ, 
духовный наставник, 
педагоги, родители 

   Акция милосердия  « 
Свет Рождества» для 
детей-инвалидов 

14 января Администрация 
МОУ ДОД ДДТ, 
духовный наставник, 
педагоги, родители 

 Концертная программа 
«Христос рождаете-
славите! Христос с небес –

16 января Администрация 
МОУ ДОД ДДТ, 
духовный наставник, 



срящите!» для прихожан 
Свято-Троицкого храма 

педагоги, родители 

 Праздник в Студии 
«Крещение-духа 
утешение». 
Благотворительная акция 
для больных «Крещенская 
водица-всем на 
здоровьице» Центральной 
районной больницы 
(дарение крещенской воды 
по отделениям больницы) 

19 января Администрация 
МОУ ДОД ДДТ, 
духовный наставник, 
педагоги, родители 

 Работа студии «Радость 
моя».Лекция  «Семейные 
традиции, их роль в 
православном воспитании 
детей». 

27 января Духовный наставник, 
заведующий отдела 
ДНВ, 

 Организация издания 
православной газеты 
«Фавор» 

28 января Духовный наставник, 
заведующий отдела 
ДНВ, педагоги, 
родители, РИС 
духовно-
просветительского 
центра 

Февраль 
 Подготовка к проведению 

VIII образовательных 
Рождественских чтений  

2февраля Все структуры МОУ 
ДОД ДДТ, 
духовный наставник 

 Подготовка  и  
проведениие VIII 
образовательных 
Рождественских чтений  

4 февраля Все структуры МОУ 
ДОД, духовный 
наставник   

 Учебно-тематическая    
экскурсия  «Православный 
храм – источник духовной 
культуры» храм Покрова 
Богородицы с. Иловка и Храм 
Богоявления в с. Подсереднее 

6 февраля Духовный наставник, 
педагоги 

 Подготовка к проведению 
праздника День Православной 
молодежи 

9 февраля Духовный наставник, 
заведующий отдела   



ДНВ, педагоги 

 Подготовка к проведению 
молодежной акции «Жизнь-
дар Божий» 

11 февраля Духовный наставник, 
заведующий отдела 

   ДНВ, педагоги, 
родители 

 Участие в проведении 
молодежной акции«Жизнь-дар 
Божий». 
 

13-15 февраля Духовный наставник. 
заведующий отдела 
ДНВ, педагоги, родители 

 Работа студии «Радость 
моя».Лекция  
«Внутренний мир ребенка. 
Психология доверия. 
Детские страхи.» 

24 февраля Духовный наставник, 
заведующий отдела ДНВ 

 Участие в литургии в 
память свт. Московского 
Алексия всея России 
чудотворца. Празднование 
Дня Ангела  духовного 
наставка 

25 февраля  Духовный наставник, 
заведующий отдела 

ДНВ, педагоги, родители 

 Подготовка и проведение: 

-календарно-обрядовых 

праздников из цикла 

«Народный календарь»; 

-«Вся семья вместе – так и 

душа на месте» (обряды 

семейно-бытового цикла) 

 

27 февраля Духовный наставник, 
заведующий отдела 
ДНВ, педагоги, родители 

 
Март 

 Участие в литургии. 
Прощенное воскресенье 

2 марта Духовный наставник, 
заведующий отдела 

ДНВ, педагоги 

 Работа студии  
«Рождество». Занятие-

исследование по трудам 
святых отцов «Сила Великого 
поста» 

4 марта Духовный наставник, 
педагоги 

 Беседа с духовным 
наставником « Торжество 
православия» 

9 марта Духовный наставник, 
заведующий отдела 
ДНВ, духовный 
наставник, педагоги 



 Участие в литургии 
 « Твое сохраняя крестом 
его жительство» 
Крестопоклонная неделя.  

23 марта  Духовный 
наставник, 
заведующий отдела 
ДНВ,   педагоги 

 Работа студии «Радость 
моя».Лекция  «Роль 
наказания и поощрения в 
православном воспитании 
детей». 

24 марта Духовный наставник, 
заведующий отдела 
ДНВ.   

 Издание православной 
газеты «Фавор» 

27 марта Духовный наставник, 
педагоги 

 Учебно-тематическая    
экскурсия  «Православный 
храм – источник духовной 
культуры» храм 
св.Василия Великого с. 
Афанасьевка   и Храм св. 
Георгия Победоносца                        
с. Репенка 

30 марта Духовный наставник, 
заведующий отдела 
ДНВ,  педагоги 

Апрель 
 Акция милосердия 

«Благовещение Пресвятой 
Богородицы» посещение 
больных в районной 
больнице. 

6 апреля Духовный наставник, 
заведующий отдела 
ДНВ,    педагоги 

 Работа студии «Радость 
моя».Лекция  «Роль 
православия в исправлении 
детских пороков, их 
предупреждение» 

14 апреля Духовный наставник, 
заведующий отдела 
ДНВ.   

 Подготовка к 
пасхальному фестивалю 
«Пасха Красная»» 

17 апреля Духовный наставник, 
заведующий отдела 
ДНВ,   педагоги, 
родители 

 Открытие Пасхального 
фестиваль «Пасха 
Красная»» 

20 апреля Духовный наставник, 
Заведующий отдела 
ДНВ,   педагоги, 
родители 



 Участие в проведении 
ежегодного Пасхального 
фестиваля детского 
творчества, включающего: 
-конкурс рефератов,   
исследований и т.п., 
способствующих духовно-
нравственному 
просвещению;   
-конкурс 
исследовательских работ   
«Жизнь и подвижничество 
преподобного Сергия 
Радонежского»; 
-конкурс 
изобразительного 
искусства и декоративно-
прикладного  творчества 
(роспись, резьба по дереву, 
лепка, бисероплетение, 
декупаж и т.п.); 

22 апреля 
24 апреля 
27 апреля 
29 апреля 

Духовный наставник, 
Заведующий отдела 
ДНВ,  педагоги, 
родители 

Май 
 Подготовка концертной 

программы ко Дню жен-
мироносиц 

1мая Духовный наставник, 
заведующий отдела 
ДНВ,   педагоги 

 Концерт посвященный 
Дню жен-мироносиц 

4 мая Заведующий отдела 
ДНВ, духовный 
наставник, педагоги 

 Учебно-тематическая    
экскурсия  «Православный 
храм – источник духовной 
культуры»   Храм св. 
Георгия Победоносца                        
с. Репенка 

6 мая Духовный наставник, 
заведующий отдела 
ДНВ,   педагоги 

 Экскурсия в м/р 
Николаевки к бывшему 
зданию Никольского 
храма   

22 мая Заведующий отдела 
ДНВ, духовный 
наставник, педагоги 

 Праздник в Студии «День 24 мая Заведующий отдела 



славянской письменности  
и культуры» 

ДНВ, духовный 
наставник педагоги 

 Итоговое занятие. 
Концерт по окончании 
года «Вот и стали мы  на 
год взрослей» 

25 мая Духовный наставник, 
эаведующий отдела 
ДНВ,   педагоги 

 

 


