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Некоммерческое партнерство  

«Центр  духовно-нравственного  воспитания 

и  гражданского  образования» 

 

603136, г. Нижний Новгород, бульвар 60 лет Октября, д.5 

тел./факс (831) 467-22-92, e-mail: gradusova_elena@mail.ru 

 

 

 
ИТОГОВЫЙ  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  ОТЧЕТ  О  ВЫПОЛНЕНИИ 

ПРОЕКТА 

«РУСЬ  ПРАВОСЛАВНАЯ,  СВЯТАЯ  РУСЬ!» 

 

Проект «Русь  Православная,  святая  Русь!» осуществлялся 

Некоммерческим партнерством «Центр духовно-нравственного воспитания и 

гражданского  образования» (НП ЦДНВГО) с 1 июня 2017 г. по 30 ноября 

2017г. 

 I. ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОЕКТУ 

В результате деятельности, осуществляемой по реализации проекта «Русь  

Православная,  святая  Русь!»» были расширены экспозиции кабинета Основ 

православной культуры и Георгиевского зала «Великая  Победа» (2 зал). 

В кабинете Основ православной культуры были сформированы 

следующие экспозиции: 

 «Как рождается икона» (фото № 1); 

 «Икона – окно в небесный мир» - иконы двунадесятых праздников (фото № 

2); 

 «Символика священных одеяний» (фото № 3, 4); 

 «Святыни наши, край храните мой!» (фото № 5,6,7,8); 

В зале «Великая Победа» экспозиция:  

 «Русская Православная Церковь в годы войны» (фото № 9,10);   

В зале «Великая Победа» пополнены экспозиции, посвящённые участию 

церкви и священнослужителей в годы войны: деятельность Патриарха Всея 
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Руси Сергия Страгородского и Патриарха Всея Руси Алексия Симанского в 

годы Великой Отечественной войны.  

 

II. МЕРОПРИЯТИЯ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ В ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА 

 

Проект «Русь  Православная,  святая  Русь!» ставил свой целью решение 

социально-значимой проблемы – обретение утраченных нравственных 

ориентиров через духовно-нравственное воспитание, повышение уровня знаний 

учащихся о Православии, развитие гражданского самосознания и чувства 

патриотизма.  

Поставленная цель достигалась методом проведения экскурсионной, 

исследовательской и методической работы среди учащихся, студентов и 

учителей образовательных учреждений района, города, области. 

Формой для реализации данного метода стали:  

 городская конференция  «Духовно-нравственное воспитание в 

системе образования: состояние, проблемы, перспективы» с 

участием представителей регионального Координационного совета 

по взаимодействию министерства образования Нижегородской 

области и Нижегородской митрополии (РПЦ Московский 

Патриархат (фото № 11,12); 

 участие педагогической общественностью школы в творческой 

встрече епископа Егорьевского  Тихона, викария Патриарха 

Московского и всея Руси (фото № 13); 

  создание сборника лучших работ по вопросам духовно-

нравственного воспитания и православно-ориентированного 

образования «Воспитать Человека» (фото № 14); 

 презентация сборника «Воспитать Человека» для учителей истории и 

обществознания Советского района в рамках Круглого стола  (фото 

№ 15); 

 проведение презентации по итогам реализации проекта (фото № 16); 
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 проведение экскурсий в Кабинете Основ православной культуры и 

зале «Великая Победа», посвящённых приобщению подрастающего 

поколения к базовым духовно-нравственным ценностям русского 

народа, опирающегося на ценности Православия,  а так же роли 

Русской Православной Церкви в жизни народа и страны в тяжёлые 

периоды истории России (фото № 17,18,19,20,21,22,23,24,25); 

 паломнические поездки по монастырям и храмам Нижнего 

Новгорода и области (фото № 26,27,28,29); 

 поисково-исследовательская работа по созданию эссе о монастырях 

Нижегородского края (фото № 30,31,32,33); 

 создание буклета о проекте (фото № 34,35). 

Благополучателями проекта стали учащиеся общеобразовательных 

учреждений города Нижнего Новгорода и Нижегородской области; студенты 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского; студенты 

Нижегородского государственного педагогического университета имени 

Кузьмы Минина города Нижнего Новгорода; студенты Нижегородского 

Губернского колледжа города Нижнего Новгорода; семинаристы 

Нижегородской духовной семинарии; педагоги общеобразовательных 

учреждений города Нижнего Новгорода и Нижегородской области.  

Всего посетили Кабинет Основ православной культуры и зал «Великая 

Победа» более 1 000 человек: из них школьники (756 чел.), студенты (58 чел.), 

семинаристы (15 чел.), педагоги (171 чел.); курсанты Нижегородского 

института развития образования (38 чел.) проведено 34 экскурсии (см. 

Презентацию слайд 26, фото № 36,37,38,39,40).  

Благополучатели проекта учащиеся, ознакомившиеся с экспозициями и 

прослушавшие материалы экскурсий:  

 участвовали в создании рабочих папок о духовном смысле икон, 

символах священнических одеяний,  новомученниках, пострадавших 

за веру Христову, эссе о монастырях Нижегородского края для 
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пополнения библиотечки Кабинета Основ православной культуры; 

(см. Презентацию слайд 26, фото № 41,30)  

 участвовали в разработке материалов экскурсий по новой тематике 

«Святыни наши, край храните мой» и «Символика священных 

одеяний»; (см. Презентацию слайд 20, фото № 42)  

 увеличилось количество детей, принявших участие во всероссийской 

Олимпиаде  «Русь святая, храни веру Православную»; (см. 

Презентацию слайд 25, фото № 43,44,45) 

 увеличилось количество детей, принявших участие в конкурсах 

детского изобразительного и прикладного творчества  «Красота 

Божьего мира» и «Свет Рождественской звезды»; (см. Презентацию 

слайд 25, фото № 46,47,48,49,50)  

 «Школа юного экскурсовода» подготовила учащихся-экскурсоводов, 

которые вели экскурсии в рамках проекта: (см. Презентацию слайд 26, 

фото № 51,52,53,54)  

 проведённое анкетирование целевой группы проекта, которое дало 

объективное представление об отношение участников экскурсий к 

материалам, представленном в Кабинете Основ православной 

культуры и зале «Великая победа» (см. Презентацию, слайд 27).  

 

III. ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ   ПРОЕКТА 

 

 сложность в транспортной доставке желающих посетить Кабинет Основ 

православной культуры и зал «Великая победа» (другие районы города, 

область); 

 для усиления эмоционального воздействия на экскурсантов нужны 

аудиосистемы в Кабинете Основ православной культуры и зале «Великая 

победа». 

 

 

исполнитель: методист ГРЦ Серова О.Ю. 


