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Использование ресурсов культурно-православного центра 
Мантуровского района в духовно-нравственном воспитании детей и 

молодѐжи. 
Добрый день, уважаемые коллеги! Воспитание было и остается важнейшим 

фактором общественного развития любой страны. И будущее России во многом 
будет определяться уровнем воспитанности, духовно-нравственного развития, 
гражданского становления подрастающего поколения. 

 При этом духовно-нравственное воспитание должно быть не только делом 
семьи и школы, но делом всего общества, которое непосредственно окружает 
ребенка. 

Отсюда возникла необходимость координации совместного взаимодействия 
и сотрудничества всех социальных структур, которые так или иначе связаны с 
реализацией задач духовно-нравственного воспитания детей и молодежи: церкви, 
образовательных организаций, учреждений культуры, спорта и других 
социальных институтов, что побудило нас к созданию Мантуровского 
муниципального культурно-православного центра. 

В соответствии с требованиями ФГОС, методологической и идеологической 
основой которого является «Концепция духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России», а также целевой программой 
«Развитие образования Мантуровского района на 2014 – 2018 гг.»,  в школах 
нашего района разработаны и реализуются программы духовно-нравственного 
развития и воспитания школьников. Реализация содержания программ духовно-
нравственного развития и воспитания пронизывают все учебное содержание, весь 
уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность школьника как 
человека, личности, гражданина: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, 
общественно полезную. 

В ряду приоритетных механизмов и форм деятельности особое внимание в 
Программах уделено развитию детской самостоятельности, массовым 
мероприятиям, сюжетно-ролевым и деловым играм, решению этических задач, 
проектной деятельности и т.д. 

Содержательную основу духовно-нравственного воспитания в школах 
района составляет курс «Основы православной культуры», который изучается 
факультативно. Важно указать и на то, что в 4 классах из комплексного учебного 
курса «Основы религиозных культур и светской этики» - модуль «Основы 
православной культуры» выбрали 16 общеобразовательных учреждений 
Мантуровского района, в двух школах изучается модуль «Основы светской этики». 

Мы хотели бы, коротко остановиться и на тех направлениях и 
формах работы, которые реализуются в рамках деятельности Центра: 

Одним из главных направлений в работе центра является работа 
с детьми и молодежью. 

В МОУ «2-Засеймская СОШ» одной из базовых площадок Центра 
организована детская православная организация «Исток», занятия в 
которой приобщают школьников к духовно- нравственной культуре и народным 
традициям. 

Добрая традиция сложилась в районе с 2009 года – организация 
детского православного лагеря. Ежегодно лагерная смена проводится на 
территории Михайло-Архангельского храма, инициатором и попечителем 
является настоятель храма – протоиерей о. Василий (Афанасьев). Летний лагерь 



при храме – это прекрасное место отдыха, а главное, - школа воцерковления для 
детей и взрослых. 

Формирование личности происходит в первую очередь в семье, поэтому 
важным направлением работы Центра является и работа с родителями 
обучающихся. 

Совместно со священнослужителями проводятся: праздничные 
мероприятия календарно-обрядовой тематики, семейные праздники, в школах и 
детских садах оформлены стенды, посвященные семейному духовно-
нравственному воспитанию; созданы краеведческие музеи и мини-музеи русской 
старины, в учреждениях дополнительного образования организованы кружки 
фольклорной направленности. 

В  дошкольных образовательных учреждениях целенаправленно 
происходит возрождение духовно-нравственных ценностей через приобщение 
детей и родителей к русской культуре. Реализовать задачи духовно-нравственного 
развития помогает совместная работа с настоятелями храмов, работниками 
культуры и администрации. Совместно разрабатывается цикл бесед, встреч, 
праздничных мероприятий. В системе проводятся праздники «Рождество 
Христово», «Вербное», «Пасха», «Троица». 

Усилиями всех структур Культурно-православного центра 
оказывается духовная поддержка и материальная помощь 
малообеспеченным семьям, детям-инвалидам и одиноким 
престарелым людям. Традиционным стало проведение марафона «Мир 
детства» на собранные средства, а это более 164 тыс. рублей оказана помощь 13 
малообеспеченным семьям, проводятся акции милосердия, приуроченные к 
декадам пожилых людей и инвалидов; благотворительные концерты, сборы 
средств и вещей в помощь нуждающимся. 

Деятельность воскресных школ при храмах сел Мантурово, 2 -Засеймье и 
Ястребовка определены основной целью - формирование духовно-нравственных 
личности подрастающего поколения. Главное в воскресной школе не обучение, а 
воспитание и развитие ребѐнка. Здесь созданы условия для исторического 
изучения православной культуры, предметом которого стали: народные обычаи и 
праздники, традиционные представления о благочестии. Занятия в школе 
заканчиваются чаепитием, во время которого, как и полагается в большой семье, 
происходит общая беседа.  

При финансовой поддержке Главы района С. Н. Бочарова, спонсоров: В. И. 
Золотухина, И. А. Голенищева воспитанниками воскресных школах совершаются 
паломнические поездки по святым местам района, Курской и Белгородской 
областей. 

Культурно – православный центр   сотрудничает со своими 
соседями: Тимским районом Курской области, городом Губкин Белгородской 
области. Продолжается сотрудничество с Богодуховским районом Харьковской 
области. 

В течение года на базовых площадках культурно-православного 
центра проведены районные семинары по актуальным проблемам духовно-
нравственного воспитания. 

На базе культурно-православного центра в 2012 году прошел областной 
выездной семинар-совещание на тему «О создании духовно-культурных центров. 
Сохранение и развитие культурного наследия и духовно-нравственных традиций в 
процессе воспитания». 

За время существования Центра выяснилось, что более 
результативными стали мероприятия, проводимые совместно со 
священнослужителями. 



Проведение социологических исследований по эффективности 
деятельности Центра по проблемам духовно-нравственной жизни населения 
показало, что увеличилось численность и достижения детей и педагогов в 
различных конкурсах по духовно-нравственному воспитанию. 

На 16% увеличилось число участников, победителей и призеров олимпиад 
по основам православной культуры. 

Значимым итогом возрождения православия в районе является 
заметное уменьшение случаев правонарушений и преступлений  среди детей и 
молодѐжи. Христианские истины оказывают благотворное влияние на детскую 
душу. По сравнению с прошлыми годами на 64% уменьшилось количество 
обучающихся, состоящих на учѐте в комиссии по делам несовершеннолетних (с 14 
(октябрь 2014) до 5 (октябрь 2015)). 

Искренне надеемся, что совместные усилия государства, общества и 
православной церкви в систематической и целенаправленной работе по духовно-
нравственному развитию и воспитанию детей и молодѐжи всегда будут приносить 
добрые плоды и служить процветанию нашего Отечества, Курского края, своей 
малой родины, возрождению православия. 

 


