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С целью воспитания духовно развитой личности, а также привития  учащимся семей-

ных ценностей в нашей школе совместно с православным приходом храма Преобра-

жения Господня д. Новая Мышь был реализован проект шестого школьного дня  

«Пусть радостным будет твой завтрашний день!». Основной акцент был сделан на та-

ких направлениях, как «Уроки духовности», «Беседы со священником», «Календарь 

церковных праздников».   

Задачи                                                         Ожидаемые результаты 

Задача 1.  

Организовать деятельность  по под-

готовке учащихся к будущей семей-

ной жизни в рамках воспитательной 

среды учреждения образования че-

рез взаимодействие с  учащимися, 

родителями, педагогами, представи-

телями Православной Церкви   

Вовлечение максимального количества уча-

щихся, родителей, педагогов, представите-

лей  Православной Церкви в организацию 

деятельности  по подготовке учащихся к бу-

дущей семейной жизни.   

 

Задача 2.  

Вызвать интерес участников проекта 

к проведению мероприятий по реа-

лизации проекта, создать благопри-

ятные условия для   развития умений 

и навыков готовить, шить, мастерить 

Проявление интереса к проводимым  меро-

приятиям по реализации проекта. 

 Создание   условий для   развития умений и 

навыков готовить, шить, мастерить 

Задача 3.  

Обогатить и расширить воспита-

тельную  среду учреждения образо-

вания через проведение совместных 

с Православной Церковью меропри-

ятий 

Обогащение  и расширение  воспитательной   

среды учреждения образования  

Задача 4.  

Активизировать участие обучаю-

щихся и их родителей в совместных 

мероприятиях школы и Православ-

ной Церкви в шестой школьный 

день            

Активное участие обучающихся и их роди-

телей в совместных мероприятиях школы и 

Православной Церкви в шестой школьный 

день 
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Задача 5.  

Способствовать снижению  количе-

ства семей, несовершеннолетние 

члены которых  признаны находя-

щимися в социально опасном поло-

жении  

Снижение  количества семей, несовершен-

нолетние члены которых  признаны находя-

щимися в социально опасном положении  

 

 

Участники проекта 

Целевая группа: учащиеся 5-10 классов. 

Инициативная группа: учащиеся 10 класса, члены ОО «БРСМ»; заместитель 

директора по воспитательной работе; законные представители  учащихся. 

Рабочая группа: настоятель прихода храма Преображения Господня д. Новая 

Мышь,  учителя трудового обучения, библиотекарь, педагоги-организаторы, педагог-

психолог, классные руководители 5-10 классов. 

План реализации проекта 

 «Пусть радостным будет твой завтрашний день!» 

 

Организационный этап 

 

1  

 

 

Организация продуктивной деятельности в процессе взаимодействия школы с 

Православной Церковью, родителями по семейному воспитанию  учащихся 

2 Создание рабочих материалов проекта, определение эффективности и целесо-

образности 

3 Создание рабочих  групп по подготовке и проведению мероприятий по семей-

ному воспитанию  

4 Пополнение каталога материалов по организации мероприятий по семейному 

воспитанию учащихся 

5 Индивидуальное консультирование участников проекта по подготовке меро-

приятий  

6 Создание  и пополнение фонда  справочно-информационных материалов  се-

мейной тематики  

7 Организация работы творческих мастерских «Домашняя кулинария», «Вол-

шебная иголка», «Мужские руки всё умеют» 

 Основной этап 

1 Работа творческих мастерских «Домашняя кулинария», «Волшебная иголка», 

«Мужские руки всё умеют» 

2 Конкурс видеофильмов на тему «Моя семья  –  моё богатство» 

3 Конкурсная программа «Семьёю дорожить умейте!» 

4 Ярмарка «Откройте сердце для добра» 

5 Календарь церковных праздников. 

Вечер 

“Под Покровом Пресвятой Богородицы” 

(8 – 11 классы) 

 

Утренник “Введение в Храм Пресвятой Богородицы” 

 (5 – 6 классы) 
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6 Беседы со священником 

 

Дискуссия “Немой крик” (профилактика абортов) 

 (9 – 10 классы) 

 

“Брак церковный и  брак гражданский”    

(9 – 10 классы) 

7 Уроки духовности: 

“История праздника Покрова Святой Богородицы” 

(2 – 6 классы) 

“Свет иконы Казанской Божьей Матери” 

(2 – 6 классы) 

 Заключительный этап 

1 Итоговое анкетирование участников проекта 

2 Оформление творческого отчета по итогам проекта 

3 Размещение информации об итогах реализации проекта на сайте школы 

4 Оформление информационных стендов по итогам реализации проекта  

  

  

Конкурсная программа «Семьёю дорожить умейте!» 

 

       Цели: создание условий для формирования у учащихся ценностного 

отношения к семейной жизни, возрождения традиций православия, становления 

духовно-нравственной личности посредством  взаимодействия школы и  семьи 

через организацию семейных праздников. 

 

Задачи: 

- способствовать сплочению семьи и гармонизации внутрисемейных   отноше-

ний посредством творческого сотрудничества детей и родителей; 

- содействовать формированию и сохранению семейных традиций; 

- развивать новые формы  организации семейного досуга;  

- популяризировать положительный опыт семейного воспитания. 
 

Оборудование: мультимедийная установка, слайды с семейными фотография-

ми участников шоу-программы.  

 

Ход мероприятия 

 

Ведущий 1. Добрый вечер, дорогие друзья!   

Ведущий 2. Мы рады приветствовать вас на конкурсной  программе «Семьёю 

дорожить умейте!»  

 (Вокальная группа исполняет песню И. Резника «Гимн семьи».) 
 

Ведущий 1. На сцену приглашаются участники нашего конкурса! 

(Представление семей) 
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Ведущий 2. Как и в любом конкурсе, у нас сегодня будет работать жюри, кото-

рое определит семью-победителя. 

(Представление членов жюри.) 

Ведущий 1. Всем нам хорошо знакомы слова Льва Николаевича Толстого 

«Счастлив тот, кто счастлив у себя дома». 

Ведущий 2. Сегодня в   этом зале счастливые семьи поделятся с нами своим 

секретом счастья. 

Ведущий 1. У каждой семьи он свой. Но есть то, что объединяет наших сего-

дняшних конкурсантов: эти семьи воспитывают своих детей в духе правосла-

вия, любви и верности, уважения к  старшим. 

Ведущий 2.  На сцену приглашается семья Шарец! 

Ведущий 1. Есть люди, добротою щедры, 

И, щедрость эту раздавая, 

Горят, как маленькие яркие костры, 

Своими  сердцами всех согревая. 

 

(Визитная карточка семьи.) 

1-й сын. Послушайте! 

Если семьи рождаются,  

Значит, это кому-нибудь нужно? 

Наша семья родилась в Жемчужном! 

 

2-й сын. Папа встретил маму, очень полюбил, 

Стать его женою он ей предложил. 

Согласилась мама, вскоре  в ЗАГС пошли, 

Два любящих сердца друг друга нашли. 

 

(Мама с папой исполняют песню «Два любящих сердца» (муз. А. Еловских, сл. 

Н. Рослан).  Под последние строки  на сцену выходят дети с красными воздуш-

ными шарами в форме сердец.) 

1-й сын. Первенец я, Алексей,  

Самый старший из детей. 

Пою, рисую, выпекаю, 

Иногда в футбол играю. 

2-й сын. Ну а я -  сын второй. 

Как и полагается, 

В детский садик я хожу, 

Мне там очень нравится! 

Сыновья вместе. Вот сестричка Ангелина, 

Всеми нами так любима! 

 

(Вся семья исполняет песню «Два любящих сердца», 

слова незначительно изменены.) 

 

Папа. Символ нашего семейного счастья – любящее сердце. 

Пять любящих родных сердец – это семья Шарец! 
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(Поднимают красные воздушные шары в форме сердец.) 

 

Ведущий 1. На сцену приглашается семья Погасай!  

Ведущий 2. В наших душах человечьих  

Есть один простой секрет: 

В нас горят и гаснут свечи,  

Излучая тонкий свет. 

Три свечи: свеча надежды, веры и свеча любви, 

Три огня, святых и нежных, 

Освещают изнутри. 

(Визитная карточка семьи.) 

Мама. Ну а сейчас – рассказ о нас: 

Папа наш – строитель, 

Я экономист. 

Первый сын, Антон, 

Задает всем играм тон, 

Антон. Подчиняется Семён, 

Не перечит он ни в чём.  

Семен. Ну а Женя – просто чудо, 

Чудо-девочка она, 

И красива, и умна. 

Мама.Наступает в семье нашей вечер, 

Зажигаем таинственно свечи, 

Под мерцание яркого света  

Сказки читаем мы детям. 

Антон. И радость вселяется в души, 

И любовью полнится дом, 

И покоя ничто не нарушит, 

Мы вместе, мы впятером. 

Папа. А мы все такие разные, 

То натруженные, то праздные, 

То целее-, то нецелесообразные. 

Порой  несовместимые, 

Порою неудобные, 

Застенчивые и слишком смелые, 

Немножечко злые, а чаще – добрые. 

Мама. В нас столько всякого перемешалось: 

Серьезность родителей и детей шалость, 

Быстрота Антона, 

Спокойствие Семена 

И Женечки нежность. 

Семен. А еще – любовь родителей, 

Семейного очага хранителей. 

Мама. Вы спросите, где ценность? 

Мы гордо ответим: 

Семья  – наша  самая большая ценность! 
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Папа. Символ нашего семейного счастья – горящая свеча. 

Пусть свет ее освещает всех людей,  наполняя  жизнь надеждой, верой, любо-

вью. 

Ведущий 2. Пришло время определить победителей. Слово – жюри! 

(Подведение итогов конкурсной программы, 

награждение победителей и участников.) 


