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Уважаемые коллеги! 

Я представляю опыт работы муниципального образования 

Ленинградского  района по теме: Взаимодействие образовательных 

организаций, семьи и социума в воспитании духовно-нравственной 

личности». Всю свою работу мы ведем планово и можем смело 

говорить о результатах работы по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию в системе образования,  потому что в 

данном направлении работа ведется на протяжении пяти лет. 

Обобщен опыт работы муниципального образования и представлен 

на Всероссийский конкурс «За нравственный подвиг учителя». 

В реализации данного направления в районе разработаны 

нормативно-правовые документы: 

1) трехстороннее соглашение: Церкви, казачества и 

управления образования; 

2) план совместных действий  утверждается на три года.  

3) комплексная долгосрочная программа по духовно-

нравственному воспитанию.  

Ценность данной программы в том, что были объединены 

усилия 29 дошкольных образовательных учреждений, 21 школы, (в 

т.ч. и воскресной школы), 4 учреждений дополнительного 

образования, двух колледжей, расположенных на территории 

района, а так же педагогов, родителей, социальных партнёров, 

общественности.  

Она носит межведомственный характер взаимодействия и 

способствует вовлечению подростков в волонтерское движение, в 

добровольческую деятельность через участие в разработке, 

организации и реализации общественно-значимых социальных 

проектов, опирающихся на православные традиции. 

В содержание программы вошли 8 социальных проектов: 
1. «Праздник моей семьи»; 

2. «Надежда и спасение»; 

3. «Книга для души» и «Экран доброго кино»; 

4. «Поисковая и проектно-исследовательская деятельность»; 

5. «Волонтерское движение»; 



6. Паломнический проект «Кубань православная»; 

7. Детско-родительский проект «Патриотизм не дань моде, а образ жизни» 

8. «Научимся вместе» 

9. «Мы казачата» 

 (вы видите их на слайде), которые реально работают и дают 

результаты. Совершенно разные, но в тоже время дополняющих и 

обогащающих друг друга, направленных на создание условий для 

духовно-нравственного воспитания в муниципалитете с 

привлечением воспитательного потенциала Русской православной 

церкви. Наша работа в этом направлении ведётся в полном объёме 

и во всех видах детской деятельности, но мне бы хотелось 

подробнее остановиться на нескольких проектах, на мой взгляд, 

наиболее важных и актуальных. 

У педагогов дошкольного образования есть огромное 

преимущество в решении проблемы  духовного возрождения 

России. К нам малыши, представители будущего поколения, 

приходят, как альбом с чистыми листами. Что мы в него внесём, 

напишем, то и станет сущностью маленького человека, то и 

прочтут окружающие в его поступках и действиях.  

Свою работу начали мы именно с семьи, понимая, что семья 

является главным партнером в реализации нашей программы, 

поэтому естественно первым был - проект «Праздник моей 

семьи», направленный на сближение семьи, на возрождение 

православных традиций в семье, через  совместное проведение 

государственных, календарно-обрядовых и православных 

праздников. Причем все праздники, проводимые в районе, 

сопровождаются благотворительными акциями: «Ладомир», «С 

миру по монетке», «Мы вместе», «Подари улыбку», «Счастье в 

ладошках», "Весенняя неделя добра", "Всемирный день 

молодежного служения", "Нет забвению", "Щедрость», «Под 

флагом добра» (вы их видите на слайде), участие в них принимают 

не только воспитанники дошкольных образовательных 

организаций, родители, педагоги, но и предприниматели, депутаты 

всех уровней, общественность, наши социальные партнеры, 

административный корпус района с непосредственным участием 

главы района В.Н. Гукаловым. 

Ребята и их родители в праздничные дни особенно заботятся о 

тех, кому нужна помощь, поддержка, забота.  Инициаторами акций 

всё чаще становятся родители и учащиеся, помощь становится 

адресной, так как ребята и родители стали чувствовать 



необходимость помогать ближним, видя тех, кому особо нужна 

помощь и поддержка. За прошедший год были собраны средства 

для детей, нуждающихся в дорогостоящем лечении, 

осуществляется постоянный патронаж детей, оставшихся без 

попечительства родителей и находящихся на лечении в районной 

больнице. 

Именно эта форма взаимодействия с детьми  позволяет 

подключить родителей в процесс духовно-нравственного 

воспитания. Через православные праздники мы помогаем  им 

осознать, что в первую очередь в семье должны сохраняться и 

передаваться нравственные и духовные обычаи и ценности, 

созданные предками, и что именно мама с папой ответственны за 

воспитание своих детей. 

Главным в совместной работе мы видим популяризацию и 

распространение положительного опыта семейного воспитания, в 

том числе и через средства массовой информации. Регулярно 

предоставляем информацию для рубрики «Духовно-нравственные 

традиции” в местной газете «Степные зори», на телевидении 

«Стимул». Результатом работы данного проекта стал созданный в 

муниципалитете и согласованный со священнослужителями 

календарь «Наполним смыслом каждый день», благодаря которому 

мероприятия данного проекта приобрели системный характер на 

протяжении всего года, а работа ежедневной. 

     С 2009 года творческой группой в лице районного методиста 

М .В. .Ляшенко, руководителя воскресной православной школы  

храма Трёх Святителей  станицы Уманской Л. Д. Повлаградской и 

музыкальных руководителей ДОУ № 1, № 3  разрабатываются и 

проводятся православные детские праздники для всех ребят района. 

На данный момент эти мероприятия составляют праздничный цикл: 
- 15 января муниципальный песенный детский фестиваль 

«Рождественский перезвон». 

- 21-22 февраля познавательно-развлекательные программы посвящённые 

Дню защитников отечества: «Русские богатыри», «Мой дед – герой!», 

«Защитникам Руси великой посвящается». 

- Праздничные акции,  посвящённые православному празднику Пасха. 

- 1 июня благотворительные акции: «Всё лучшее – детям!», «Счастье в 

ладошках». 

- 8 июля «Праздник семьи» в честь святых Петра и Февронии Муромских. 

- Праздник «Преображение Господне», или Яблочный спас». 

- Благословение учащихся на новый учебный год. 

- 4 ноября праздничная акция  посвящённая Дню Матери. 



 (обратите внимание на слайд). 

Уважаемые коллеги! 

Наши педагоги понимают, что без прошлого нет настоящего, 

поэтому в районе разработан проект «Надежда и спасение», 

опирающийся на православные традиции: проведение 

благотворительных вечеров и концертов для престарелых, 

инвалидов, ветеранов войны и труда района, посещение дома - 

интерната для престарелых и детского дома станицы 

Ленинградской, посещение ветеранов войны и труда на дому. 

Набирает обороты волонтерское движение района 

идеологической основой, которого служат религиозные идеи 

милосердия. Особенностью нашего волонтерского движения стало 

создание волонтерских отрядов в дошкольных образовательных 

учреждениях и разработка, и реализация курса практической 

подготовки православных волонтеров. МБДОУ детский сад № 30 с 

2012 года является муниципальной инновационной площадкой по 

реализации инновационного проекта по теме: «Мы волонтеры», 

педагогами ДОУ разработана и реализуется программа для 

дошкольников «Мы волонтеры», ставшая победителем 

регионального этапа Всероссийского конкурса «За нравственный 

подвиг учителя». 

Анализируя, что наши дети читают и смотрят,  мы пришли к 

выводу, что необходим еще один проект: «Книга для души» и 

«Экран доброго кино».  
Для реализации данного проекта во всех дошкольных 

образовательных учреждениях были созданы мини библиотеки и 

книжные выставки педагогической духовно-нравственной 

литературы для воспитанников и родителей, организованы выпуски 

информационных буклетов на духовно-нравственные темы, 

листовок о праздновании календарно-обрядовых и православных 

праздников, странички на сайтах ДОУ в помощь родителям, 

педагогам.  

В детских садах создана видеотека добрых (отечественных) 

мультфильмов для родителей. Это стало возможно в результате 

реализации  детским садом № 35 инновационного проекта по теме 

«Мультфильм – это зло или добро?», который был представлен на 

Всероссийском конкурсе «Я - исследователь» и стал победителем 

краевого этапа и второе место во Всероссийском этапе конкурса. 

Видеотека добрых (отечественных) мультфильмов теперь есть в 



каждой дошкольной организации, регулярно пополняется 

родителями воспитанников детских садов и педагогами.. 

История казачества, его служба и труд на благо Отчизны, 

народа, формируют такой мощный духовный стержень, который не 

возможно не использовать в своей работе, поэтому следующим 

нашим проектом и стал проект «Мы казачата». За каждым 

детским садом закреплен священник и представитель Уманского 

казачьего общества. Каждую среду и пятницу (по графику) в Храме 

Трех Святителей проходят встречи воспитанников со 

священниками Храма и казаками. В рамках реализации данного 

проекта нами проводятся:  «Благословение учащихся на учебу», 

районный конкурс на лучшую знаменную группу, «Торжественный 

парад классов (объединений) казачьей направленности и 

юнармейских отрядов». 

Пятым проектом нашей программы является - поисковая 

и проектно-исследовательская деятельность. Примером 

реализации данного проекта стал инновационный проект 

«Виртуальный православный детский сад» - образовательное 

учреждение, в котором педагогический процесс и обучение 

родителей осуществляется через Интернет. Специалисты проводят 

интерактивные занятия с родителями и детьми. В рамках 

реализации данного проекта разработаны и выпущены авторские 

электронные пособия «Подарки от души» - мастер-классы с 

пошаговым руководством изготовления подарков к православным 

праздникам, электронные практические пособия «От всего сердца», 

«Игры для души». 

Педагогами была предложена идея создания паломнического 

проекта «Кубань православная», В муниципалитете разработана, 

рецензирована  и действует авторская программа «Заочные 

экскурсии по Храмам Кубани», разработанная коллективом 

детского сада № 3. У дошкольников появилась возможность 

путешествовать по святым местам не выходя из группы. 

Следующим проектом стал детско-родительский проект 
«Патриотизм не дань моде – а образ жизни». Данный проект 

самый молодой, запущен по инициативе главы района и состоит из 

кинолекториев для маленьких «Посеем в душах доброту»,  для 

школьников «Я выбираю жизнь» и родительские лектории «Будь 

ответственным». Один раз в квартал мы проводим районное 

родительское собрание при главе муниципального образования. 



Данный проект мобильный и перемещается по нашему району, 

привлекая самых лучших педагогов, священников, родителей. 

И последний, проект «Научимся вместе», является 

площадкой подготовки кадрового обеспечения для реализации 

всех проектов программы.  

С этой целью созданы постоянно действующие семинары для 

педагогов дошкольных образовательных организаций.. Благодаря 

помощи настоятеля храма Трех Святителей отца Георгия 

Меденцева проводятся авторские семинары, ежегодные 

православно-педагогические форумы на актуальные темы с 

приглашением священнослужителей (епископа Ейского и 

Тимашевского Германа, епископа Стефана, протоиерея Артемия 

Владимирова, протоиерея Димитрия Смирнова, протоиерея 

Константина Капранова и др.). 

Мы хотим пожелать Вам святости, 

Без нее не увидеть Бога, 

Мы желаем  мира и благости, 

                         Хоть совсем не проста дорога. 


