
Минаева Г.А.,  

заместитель директора по учебной работе 

ЧОУ «Православная гимназия г. Саратова» 

 

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ И ПРАВОСЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ 

КОМПЛЕКСНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ЦЕНТРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОТРАДА» 

 

Духовно- нравственное состояние детей и молодежи, отсутствие у них 

четких положительных жизненных ориентиров  является  одной из ключевых 

проблем современного общества. Характерными причинами сложившейся 

ситуации является недостаточность патриотического воспитания, культурно-

досуговой деятельности. Ситуация осложняется пропагандой средствами 

массовой информации жестокости и насилия, поглощения детского сознания 

компьютерными играми,  преобладания виртуальных средств общения. 

Представление детей о главных человеческих, духовных ценностях 

вытесняется ценностями материальными, среди желаний преобладают только 

личные. В результате несформировавшихся  мировоззренческих позиций, 

установок,  все чаще в поведении наших детей и молодежи мы замечаем 

асоциальные  проявления. 

На сегодняшний день государство  и церковь предлагают 

концептуальный подход для разрешения сложившейся ситуации. В рамках 

реализации Федерального государственного Образовательного  стандарта 

разработана концепция духовно-нравственного воспитания, в которой 

указано, что воспитание и социализация должны быть интегрированы во все 

виды деятельности образовательных учреждений. При выборе методов, 

форм,  содержания необходимо опираться на отечественные культурные 

традиции.  Внеурочной деятельности отводится особая роль, в стандарте 

ФГОС она включена в учебный план.  

Образовательные учреждения, имеющиеся ЦДО, подростковые клубы 

не могут справиться с поставленной задачей без опоры на исторические 

православные традиции. Наш проект  создает уникальное пространство, 

которое направлено на наиболее эффективное  решение задач, поставленных 

государством по возрождению духовности среди молодежи. 

Программа создания центра дополнительного образования «Отрада»,  

реализуется на территории Саратовской митрополии Русской  Православной 

Церкви, объединяющей три епархии: Саратовская и Вольская, Покровская и 

Николаевская, Балашовская и Ртищевская.   



На территории данных субъектов по имеющимся последним данным  

Комитета по общественным связям и национальной политики Правительства 

Саратовской области зарегистрировано 3028 некоммерческих организаций, в 

том числе: 355 религиозных организаций; 706 некоммерческих организаций; 

1003 учреждения системы общего образования, 125 центров 

дополнительного образования детей и подростков, и около 700 иных 

социально ориентированных организаций. 

Особую роль в этом процессе играют православные приходы храмов 

Русской Православной Церкви, учреждения общего и дополнительного 

образования, центры социальной защиты населения. 

Социальное благополучие общества зависит от духовно – 

нравственного состояния его граждан, особенно подрастающего поколения: 

детей, подростков и юношества. 

Проект направлен на продвижение традиционных духовно- 

нравственных ценностей, развитие социального служения, волонтерского 

движения среди молодежи. Его уникальность  заключается в объединении 

ресурсов и опыта взаимодействия Министерства образования, Министерства 

социального развития,  государственных учреждений и   общественных  

организаций на территории Саратовской области.   Опираясь на культурно-

исторический опыт и православные традиции, разработана уникальная 

комплексная образовательно-воспитательная система, оснащенная 

методическими материалами, как  для учреждений общего, так и 

дополнительного образования. Разработка и апробация на базе гимназии 

программы по духовно – нравственному воспитанию детей и подростков на 

основе православных духовно-культурных традиций.  

В рамках проекта проводится ряд мероприятий: 

1. Создание единого комплекса творческих объединений духовно-

нравственной направленности.  

2. Изготовление поделок-сувениров на базе направлений декоративно-

прикладного характера для детей-сирот, ветеранов, участников проекта. 

 3. Оказание социальной, психологической, духовной помощи 

населению через организацию встреч, просветительских бесед, посиделок, 

игровых, творческих благотворительных программ. 

 4. Проведение праздничных мероприятий с приглашением детей – 

сирот, семей Центра помощи женщине, семье, и детям, ветеранов. 



 5.  Проведение  экскурсий по историческому центру города и  

Покровскому  храму г. Саратова. 

    Также, для передачи опыта  организуются обучающие мероприятия:  

семинары, конференции, мастер-классы. Целевой аудиторией проекта 

являются  учреждения образовательной, социальной направленности на 

территории Саратова и Саратовской области.  

    Особое внимание в работе проекта уделяется детям-сиротам, детям, 

лишенным родительского попечения, инвалидам, пожилым людям, для них 

организуются творческие встречи, концерты, благотворительные, 

экскурсионные, музыкально-театрализованные программы духовной и 

просветительской направленности.  

   В подготовке и проведении мероприятий активное участие 

принимают волонтеры – школьники, студенты, сотрудники государственных 

учреждений, социально-ориентированных НКО.  

    По итогам работы готовятся к изданию информационно – 

методические  пособия по лучшим практикам духовно – нравственного 

воспитания в учреждениях общего и дополнительного образования и 

распространения через сети Интернет. Создание информационно-

коммуникативной площадки Проекта позволяет более широко 

информировать о проекте не только в печатных изданиях г .Саратова и  

области, а также на сайтах Саратовской митрополии, гимназии, и в других 

СМИ. 

      Окончательные итоги проекта будут представлены на конференции 

в рамках «Дней славянской письменности и культуры»  в Саратовской 

области в мае 2017 года. 

        Стоит отметить, что наш Центр функционирует, как  открытая 

социальная система, направленная как на развитие личности каждого 

ребенка, так и на оказание поддержки социально незащищенным слоям 

населения (детям-сиротам, детям, лишенным родительского попечения, 

инвалидам, пожилым людям).  

Центр дополнительного образования «Отрада» при Саратовской 

Митрополии РПЦ является координирующим, информационно – 

консультационным и методическим центром дополнительного образования 

для социально ориентированных некоммерческих организаций. 



Центр «Отрада» продолжит свою работу и по окончании реализации 

проекта. Наш проект положит начало важнейшей патриотической работы в 

системе дополнительного образования подрастающего поколения, 

основанной на традиционных духовных ценностях нашего Отечества. 


