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Практики победителей конкурса малых грантов 

«Православная инициатива 2016 -2017»
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«Детский путеводитель по Ярославской области»

ООО "Детская музыкальная мастерская "Школа Вдохновения"

Ярославская область, г. Ярославль

Яркую и интересную книжку (80 стр.) общими усилиями создали ученики и родители центра, ребята из детдома

«Солнечный», дети и родители сообщества «Лицом к миру», а также семьи из Рыбинска и Тутаева.

На страницах путеводителя «Прогулки по Волге, или Истории маленького 

катерка» нашлось место детским рисункам и кратким рассказам по истории 

родного края. Три месяца ученики и преподаватели посещали экскурсии, 

рисовали на пленэре, в классе, писали стихи и рассказы. Приложением книги 

стала карта Ярославля, которую можно не только рассматривать, но и превратить 

в настольную игру, чтобы проверить свои знания родного города

Кроме рисунков, стихов и рассказов в путеводитель вошел диск с анимационными

фильмами, созданными юными художниками: «Сказание о построении града

Ярославля», «Церковь Ильи Пророка», «Федор Волков», «Ярославские истории»,

«Валентина Терешкова».

На первый выпуск путеводителя обратили внимание региональные власти: второй выпуск путеводителя, посвящённый

городам - Углич, Ростов Великий, Переславль - Залесский, выиграл региональную субсидию от Ярославской области в

размере 150 000 руб.
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«С любовью к храму Петра и Павла» 

Как воспитать гражданина своей малой родины, ориентирующегося в её прошлом и настоящем, способного к

действенной заботе о сохранении культурного и природного наследия?

Пытаясь получить на него ответ, учащиеся Ужурской школы №2

совместно со специалистами районного дома культуры создали

просветительский аудиолекторий, в котором авторы собрали и

систематизировали материал по истории православия в Ужурском

районе, о судьбе Петропавловского храма в г. Ужуре и возникновении

православного прихода. 12 декабря 2016 года в общественном

транспорте г.Ужура ( в четырёх маршрутных автобусах) был размещён

аудиолекторий для пассажиров по теме "История православия Земли

Ужурской".

За три месяца (с сентября по декабрь) в Ужурском районе были организованы передвижная и виртуальная выставки

детских работ, создан аудиолекторий по истории храма, состоялись семинары и обучающие мероприятия для детей по

истории православия на ужурской земле. 30 сентября 2016г. состоялось ключевое мероприятие проекта – фестиваль

детского творчества «Хранители наследия». Участниками стали более 100 человек.

Приход храма в честь святых апостолов Петра и Павла

Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур 
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«Дети расписывают трапезную»

ЧОУ РО "НЕРПЦ(МП)" "Саровская православная гимназия"

Нижегородская область, г Саров 

Учащиеся гимназии попробовали себя в роли настоящих иконописцев.

Дети самостоятельно делали разметку росписи стены трапезной, а затем

выполняли роскрышь орнаментов и написание молитв (молитвы перед и

после вкушения пищи: «Отче наш», и «Благодарим Тя Христе Божий

Наш») на церковно-славянском языке. В росписи участвовали 15

гимназистов, посещающих кружок "Иконопись".

Участники иконописного кружка думают над следующим проектом - созданием витражей английских православных

святых для украшения кабинета английского языка. Некоторые утвердились в желании пойти учиться в иконописное

училище.

На мастер-классах и экскурсиях подростки познакомились с основными

техническими и художественно-выразительными средствами написания

иконы, узнали об иконографии икон Богородицы, Спасителя,

познакомились с житиями Преподобных Серафима Саровского, Марка

Молчальника, Назария Валаамского.
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« Социальная мастерская по пошиву и ремонту одежды»

Почему швейная мастерская? 

В городе Лермонтове закрылся курс колледжа по моделированию и

дизайну одежды. Закрылся и УПК, где школьники практиковались в

нужном для хозяйства навыке. Кроме того, в городе появились беженцы

из Донбасса.

С октября по декабрь проведено 16 обучающих занятий и 2

организационных, прошли обучение 6 человек, запущена волонтерская

работа в мастерской, принято и обработано 3 социальных заказа от

прихода села Ново-Благодарного, епархиального кризисного центра

"Дом для мамы", центра по работе с людьми с ограниченными

возможностями здоровья "Солнечный городок".

Проект может быть рекомендован приходам, на попечении которых есть молодые, многодетные, малоимущие семьи.

В перспективе развития проекта – создание рабочих мест для мам, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Приход Великомученика Георгия Победоносца с. Острогорка

Ставропольский край, г. Лермонтов



7

« Межрегиональный Александро -Невский молодежный форум »

Городецкая Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)

Нижегородская область, г. Городец 

26-29 ноября 2016 года в Городце состоялся II Александро-Невский молодежный межрегиональный форум- ключевое

мероприятие проекта.

Основными событиями четырехдневной программы форума стали:

народное торжественное шествие "Александр Невский. Помним. Верим.

Чтим", "Школа личностного развития от Древней Руси до наших дней",

круглый стол "Современные подходы в патриотическом, нравственном

и духовном развитии молодого поколения", фестиваль "Александр

Невский — слава, дух и имя России".

В работе форума приняли участие около 200 человек из 12 регионов

Российской Федерации (г. Москвы, Санкт-Петербурга, Республики

Мордовия, Нижегородской, Ивановской, Кировской, Пензенской,

Ярославской, Новгородской, Владимирской, Челябинской областей,

Ямало-Ненецкого автономного округа).

Итогом форума стало решение о дальнейшем развитии молодежного межрегионального проекта «Александр Невский –

Слава, Дух и Имя России» через создание региональных и районных Советов наследия Александра Невского с

межрегиональным центром в месте его славы в г. Городце Нижегородской области.
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«Познавай, играя!»

Северодвинская местная общественная организация 

«Православный просветительский центр святых Кирилла и Мефодия»

Архангельская область, г. Северодвинск

Современные дети все больше проводят времени за компьютером и прочими гаджетами, теряя интерес к окружающему

миру. Это отрицательно сказывается как на их умственном, так и физическом развитии.

В планах - участие в городских мероприятиях, а также использование полученного опыта и игр в работе с детьми на

занятиях в воскресных школах города, по договоренности - в общеобразовательных школах в группах продлённого дня,

на классных часах, внеурочных занятиях и факультативах ОПК.

Авторы проекта решили, что намного более полезной альтернативой

проведения досуга для ребенка могут быть настольные православные

игры: «Монастыри», «День ангела», «Рождество», «Православное лото»,

«Путешествие в Небесный Град Иерусалим» и другие. А выездные

экскурсии по храмам и монастырям Архангельской епархии закрепят

полученные навыки и знания.

Мэр Северодвинска по социальным вопросам Александр Усов

поделился своим мнением о проекте в книге отзывов: "Настольные игры

- это здорово! Это возможность дружить, быть вместе, развиваться. Это

не "стрелялки" компьютера".

Преподаватели воскресных школ города и области намерены использовать данный положительный опыт реализации

проекта "Познавай, играя" в своей практической работе с семьями воспитанников.
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Инклюзивная киностудия "Новый взгляд"

МАОУ «СОШ № 59» г. Чебоксары

Чувашская Республика, г. Чебоксары 

Полученные результаты проекта могут рекомендованы: учителям начальных классов – преподавателям модуля

«Основы православной культуры», учителям истории, обществознания, литературы.

В чебоксарской 59-й школе учащиеся своими силами создали три

короткометражных видеофильма о городских храмах: Храме

Новомучеников и исповедников Российских, Покровско-Татианинском

соборе и Введенском кафедральном соборе.

В школе сформирована команда инклюзивной киностудии, которая

включает в себя 21 учащегося, в том числе 6 детей с ограниченными

возможностями здоровья.

На протяжении трёх месяцев ребята проводили плодотворную работу по

сбору видеоматериала, краеведческого материала, озвучиванию и

видеомонтажу документальных фильмов, посещали мастер-классы с

профессиональными телеоператорами, тележурналистами и

специалистами по видеомонтажу.

Через документальное кино – к духовному просвещению.
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«История Руси глазами детей. Детский кукольный спектакль 

«Патриарх Гермоген - Богом дарованная личность»

МБУ "ЦГБ и ее филиалы", Центр детской юношеской книги

ЕАО, г. Биробиджан

В рамках проекта создан адаптированный для детей младшего и среднего возраста сценарий о Патриархе Гермогене,

который в дальнейшем будет использован педагогами школьных учреждений города и области, руководителями

кукольных театров и клубов.

Несколько лет подряд клуб юного кукловода «Би-ба-бо» становился победителем конкурса «Православная

инициатива». Благодаря такой поддержке в копилке детского клуба появилось несколько спектаклей, написанных на

основе жития святых, и новые, профессионально выполненные куклы. В 2016 году героем спектакля стал Патриарх

Гермоген.

Премьера кукольного спектакля «Патриарх Гермоген - Богом дарованная

личность» состоялась 8 декабря 2016 г. Показ продолжился до 25

декабря. После представления зрители оставили отзывы о спектакле в

специальной книге. Отец одного из маленьких кукольников написал: «Я

получил сильное впечатление от спектакля. Это великий труд клуба и,

главное, детей. Дело хорошее и великое».

В ходе реализации проекта клуб "Би-Ба-Бо" проводил активную

творческую деятельность: проведено 11 спектаклей и 12 экскурсий для

учащихся учебных заведений, детских домов, образовательного центра

"Ступени", для детей с ограниченными возможностями, библиотекарей

города.
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«Новомученики и исповедники земли Алтайской»

Барнаульская духовная семинария 

Алтайский край, г. Барнаул

База данных располагается в открытом доступе на сайте Барнаульской семинарии. 

На данный момент в нее входят 659 духовных и монашествующих лиц,

пострадавших в ходе репрессий советской власти. Дополнительно

удалось найти более 300 мирян, пострадавших за веру.

Любой желающий может ознакомиться с содержанием Базы данных,

поискать своих родственников, посмотреть кто из исповедников, где и

когда родился, служил, или пострадал за веру Христову. К каждому

лицу прилагается краткая информация о его рождении, служении,

проживании, аресте, отбывании наказания и смерти.

Актуальность для всей Церкви заключается в том, что таких баз данных местного уровня существует совсем немного

и созданная база данных может послужить прекрасным примером для создания подобных баз данных в других

епархиях. В дальнейшем база данных будет постоянно обновляться и дополняться новыми именами и сведениями по

новомученикам и исповедникам алтайским.
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«Мельница»

ГКУ КО СРЦ для несовершеннолетних "Маленький принц" 

Кемеровская область, г. Кемерово

В ходе реализации проекта сформирована детская студия мультипликации «Мельница» на базе СРЦ «Маленький

принц» при часовне святых праведных Иоакима и Анны. Участниками стали 10 детей, находящиеся в социально

опасном положении и иной трудной жизненной ситуации.

За период реализации проекта организовано 5 выездных

просветительских мероприятий с показом трех мультфильмов:

«Доброта» «Полеты во сне и наяву», «Удивительные ножницы», а также

кукольного и пластилинового мультфильмов — «Какая обувь самая

нужная» и «Пчела и муха» (по мотивам известной притчи Паисия

Святогорца). Ярким событием для мультстудии стало участие в

VI детском театральном фестивале-конкурсе «Маленький принц», где

ребята заняли II место с теневым театром «Ворона и лисица».

По обоюдному решению детей и взрослых, представителей органов

местного самоуправления и духовенства деятельность студии

мультипликации будет продолжена.

Данный вид деятельности может быть востребован в специализированных учреждениях для детей, находящихся в

трудной жизненной ситуации.



13

«Православный дискуссионный клуб ВЕЧЕРЯ»

Приход церкви в честь Владимирской-Оранской иконы Божией матери и защитников Отечества

Нижегородская область, г. Нижний Новгород

Особенность этих встреч в том, что каждый участник мог высказать свое мнение и был услышан. На встречах

присутствовали православные священники, а также приглашенные специалисты в области тематики встреч, которые

наблюдали за ходом обсуждения и высказывали экспертное мнение.

Проведены встречи на такие темы как: "Семья - малая Церковь", "Город

одиночества", "Христианская надежда", "Милосердие к ближнему",

"Основы воцерковления", "То, что не принято считать убийством",

"История христианства", «Нет, нет, у меня нет такой зависимости»,

«Семья-это семь Я» и др.

При Нагорном благочинии каждую неделю проводились встречи

православной молодежи в рамках Дискуссионного клуба ВЕЧЕРЯ на

базе Общежития №2 НГТУ им Р.Е. Алексеева. Молодые люди

обсуждали актуальные проблемы, с которыми сталкивается

современное общество.
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«Вера. Молодёжь. Будущее»

Муниципальное автономное учреждение 

"Редакция региональной телевизионной программы "Наш край"

Нижегородская область, Краснобаковский район, рп. Красные Баки

Из названия проекта понятна его основная идея - телевизионными историями рассказать о православных традициях в

среде молодёжи и для молодёжи.

В ходе реализации проекта был создан православный контент в

региональной телевизионной программе "Наш край" под названием

«Вера. Молодёжь. Будущее». Журналистами телепрограммы созданы 9

видеофильмов православной тематики, которые могут быть

использованы на внеклассных занятиях в образовательных учреждениях

района.

С закрытием проекта не завершится разговор о православных традициях и событиях края. Особенность данного цикла

в том, что по завершении сроков проекта он не потеряет своей актуальности и может использоваться партнёрами

проекта на протяжении неограниченного времени.
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«Кинолекторий «Путь к истине»

Белгородский государственный институт искусств и культуры

Белгородская область, г. Белгород

«Кино – это то поле, в котором возможно наладить продуктивный диалог с молодёжью», - уверены авторы проекта. В

рамках проекта прошло 4 заседания с просмотром и обсуждением фильмов. В заседаниях приняли участие более 60

человек.

Перспективой развития проекта может стать расширение тематики заседаний кинолектория и целевой аудитории.

Проведение таких заседаний можно проводить на базе различных организаций с привлечением более широкого круга

специалистов, в том числе, молодежных общественных организаций.

Каждое заседание кинолектория было посвящено определённой теме.

Студенты и гости говорили о семейных ценностях и традициях

православной семьи, о преступном мире и противодействии ему, о роли

религии в современном мире, о мировоззрении христианского запада и

востока.

Командой проекта разработаны и опубликованы методические

рекомендации по работе с детьми, находящимися в трудной жизненной

ситуации, несовершеннолетних, страдающих пагубными

зависимостями. Изданные материалы переданы в службы по работе с

такими детьми (Облнаркодиспансер, службы по делам

несовершеннолетних, Духовно-просветительский центр во имя Св. Мчц.

Веры, Надежды, Любови и матери их Софии).
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«Школа добровольчества»

Отдел по делам молодёжи и миссионерскому служению Ростовской-на-Дону епархии

Ростовская область, г. Ростов-на-Дону

Проект направлен на популяризацию добровольческой деятельности в молодежной среде.

В рамках школы добровольчества проходило обучение основам добровольческой деятельности, духовным основам

милосердия, а также формам и методам организации социально ориентированных проектов.

Полученные результаты и продукты (программа, анкета, видео-записи вебинаров) могут быть рекомендованы всем, кто 

занимается организацией добровольческой деятельности при православном храме. 

Обучение основам добровольчества проходило в четырех формах:

-Курс обучения добровольческому служению на базе ОДМиМС при ДГТУ.

-Вебинары – обмен опытом с профессионалами добровольческого служения.

-Вебинары –курс обучения добровольческому служению.

-Выездные семинары для организованных групп от 15 человек.

Проведение епархиального конкурса социальных добровольческих 

проектов и организация обучения-стажировки 9-ти победителей-

активистов в г. Москве в центре «Милосердие» поспособствовало 

активизации интереса нецерковной и воцерковляющейся молодежи к 

социальной деятельности, направленной на помощь нуждающимся. 


