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 Кедысь Людмила Николаевна,  

руководитель объединений «Росточек» и «Надежда»  

Центра детского творчества г. Приозерска.  

 

Формирование духовно-нравственных ценностей посредством 

приобщения детей к основам православной культуры в объедениях 

«Росточек» и «Надежда» Центра детского творчества г. Приозерска. 

 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых 

проблем, стоящих перед каждым родителем, обществом и государством в целом. 

Очевидно, что без духовности, которую закладывали наши отцы и деды своим 

детям на протяжении столетий, и мы не сможем вырастить нравственно здоровое 

поколение. 

Православное мировоззрение, христианские ценности пронизывают всю нашу 

культуру, историю, народные традиции, поэтому без изучения основ Православия 

невозможно понимать смысл многих литературных и музыкальных произведений, 

художественных полотен, да просто невозможно быть культурным и полноценно 

образованным человеком. 

В Центре детского творчества с 2010 года существуют: объединение духовно-

нравственного развития и Основ Православной культуры «Солнышко» (для до-

школьников, не посещающих дошкольное учреждение, на базе школы эстетическо-

го развития «Гармония»), «Росточек» и объединение театрализованных постановок 

православных праздников «Надежда», которые являются связующим звеном, объ-

единяющим другие коллективы Центра детского творчества в деле духовно-

нравственного воспитания.  

Объединение «Росточек» реализует образовательные программы по духовно-

нравственному воспитанию и Основам Православной культуры для детей разного 

возраста. 

Программа «Солнышко» рассчитана на детей дошкольного возраста – от 4 до 7 

лет. Программа «Росточек» – для детей начальной школы (1-4 классы). Для детей 

среднего и старшего звена школы создана программа «Путешествие в мир Пра-

вославия». Она разделена на две части: 

1. «Мир Евангелия» – для детей 10-12 лет. 

2. «Путешествие в Православный храм» для старших школьников 13-18 лет. 

Программа объединения театрализованных постановок православных праздни-

ков «Надежда», для детей от 6 до 18 лет. 

В детстве происходит усвоение социальных норм, моральных требований и об-

разцов поведения на основе подражания. Поэтому в программе использовано самое 

действенное средство для школьника – игра, театральное действие, творчество, 

литература. 

Младший возраст называют «золотой порой» духовно-личностного становле-

ния. Как важно в этот период создать вокруг ребенка чистую, духовно-здоровую 

атмосферу для развития и воспитания в обществе, школе, семье. А в случае необ-
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ходимости скорректировать негативные проявления в развитии ребенка. Поэтому 

наиболее актуально воспитание духовно–нравственной стороны личности. Ребе-

нок, способный правильно оценить и понять чувства и эмоции другого человека, 

для которого понятия дружба, справедливость, сострадание, доброта, любовь не 

являются пустым звуком, имеет гораздо более высокий уровень эмоционального 

развития, не имеет проблем в общении с окружающими, он гораздо устойчивее 

переносит стрессовые ситуации и не поддается негативному воздействию извне. 

Цель программы «Росточек»: создание условий для приобщения детей 

школьного возраста к духовно–нравственным ценностям, а также воспитание го-

товности следовать им, сохранение, коррекция, формирование духовно-

нравственного здоровья детей посредством приобщения их к ценностям Право-

славной культуры. 

Программа включает в себя подразделы: 

«Край, в котором ты живешь». Занятия данного цикла знакомят детей с род-

ным городом (история, храмы, святыни и памятные места родного города и райо-

на). 

«Православная Россия в лицах» – знакомит детей с жизнью русских героев, 

великих полководцев, святых подвижников, досточтимых людей земли русской. 

«Православные праздники» – знакомят детей с историей православных 

праздников, их содержанием, смыслом и значением для всех народов мира, в част-

ности для русской христианской культуры. 

«Православная культура». Занятия данного цикла знакомят детей с традици-

ями отечественной культуры, с тем, как встречают православные праздники в Рос-

сии, помогают в подготовке и проведении (с участием детей и родителей) кален-

дарных праздников, раскрывают их жизненный смысл. 

«Мир Евангелия». Данный цикл знакомит детей с событиями Евангельской 

истории, начиная от Рождества Христова до Вознесения Господня и создания хри-

стианской Церкви. Дети узнают смысл притч и проповедей Христа, чудес, совер-

шенных Спасителем, Его Крестной Жертвы и Воскресения. 

«Путешествие в Православный храм». В этом цикле дети познакомятся по-

ближе с устройством Православного храма, богослужениями и Таинствами, совер-

шаемыми Православной Церковью. 

Основные задачи циклов: формирование чувства любви к своему городу, стране, 

культуре, уважения и признательности к своим предкам, прославленным защитни-

кам Отечества, святым подвижникам благочестия, уважение и любовь к православ-

ным традициям своего народа, желания подражать благим образам. 

Для более продуктивного проведения занятия и усвоения материала детьми, ис-

пользуется видео-презентация, картины, наглядные пособия, игры, которые спо-

собствуют более глубокому ознакомлению учащихся с темой занятия. Содержание 

презентации способствует повышению познавательного интереса детей, впервые 

знакомящихся с данной темой, к изучению истории и духовного наследия своего 

народа. Практическая часть занятия помогает ребятам проанализировать поступки 
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главных персонажей занятия, выявить евангельские нравственные ценности, кото-

рые двигали ими. 

Объединение духовно-нравственного развития и Основ Православной культуры 

«Росточек» регулярно принимает участие в районных, областных, региональных, 

международных конкурсах, фестивалях. Каждый раз подготовка к конкурсу или 

фестивалю требует углубленного изучения выбранной темы. Нужно находить ин-

тересные сведения, исторические факты, подробности из жития того или иного 

святого, находить иллюстрации, рисовать самим тематические картинки, оформ-

лять творческие работы. Все это, несомненно, очень поучительно, познавательно и 

приносит огромную пользу детям в их духовно-нравственном становлении, а также 

способствует интеллектуальному и духовному развитию ребенка. 

К 400-летию Дома Романовых мы с ребятами объединения духовно-

нравственного развития и Основ Православной культуры «Росточек» провели цикл 

занятий «Древо любви и святости», посвященных семье последнего императора 

Российского Николая II, которых Православная Церковь причислила к числу свя-

тых мучеников. На занятиях ребята прослушали историю жизни царской семьи, их 

взаимоотношений, того, как они переносили выпавшие на их долю испытания, 

скорби, страдания, посмотрели видео-презентацию, кадры из фильма про царскую 

семью, семейные фотографии, прослушали отрывки из книги о детстве Николая II, 

царицы Александры и их детей, записи песен о царских мучениках. Результатом 

наших занятий стало создание рукотворной книги, посвященной этой удивитель-

ной семье, а также участие детей в театрализованной литературно-музыкальной 

зарисовке «Древо любви». 

К идее создания рукотворной книги ребята пришли через коллективное обсуж-

дение того, как мы сможем запечатлеть не только в памяти, но и материально те 

впечатления и переживания, которые каждый из нас вынес из всего услышанного и 

увиденного, пережитого на занятиях, посвященных данной теме. История семьи 

царя Николая II никого из ребят не оставила равнодушными. Все прониклись кра-

сотой и чистотой, искренностью их взаимоотношений и глубиной страданий, кото-

рые им довелось пережить, тем мужеством, стойкостью и сплоченностью, с кото-

рым они проживали выпавшие на их долю страдания. 

Наш коллективный труд стал актом искреннего почтения, уважения к семье, в 

которой отношения строились на высоких христианских идеалах, причем, эти иде-

алы они не просто исповедовали на словах, но подтвердили их своей жизнью, сво-

ими поступками, каждодневным подвигом бытия, и, в конечном итоге – своей му-

ченической кончиной. Обложка также была оформлена детьми в стиле старинных 

семейных альбомов.  

Получилась рукотворная книга «Древо любви и святости», которую представи-

ли на областной конкурс детско-юношеского творчества «Уроки веры и благоче-

стия», проводимый Отделом религиозного образования и катехизации СПб митро-

полии совместно с Комитетом общего и профессионального образования Ленин-

градской области. За данную работу коллектив получил диплом победителя в но-

минации «Литературное творчество», а также стал лауреатами 1 степени междуна-
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родного литературно-педагогического проекта «Святая Русь», организованного 

Ленинградским областным отделением Союза писателей России.  

С театрализованной музыкально-литературной композицией «Древо любви» мы 

выступали на международной конференции духовно-нравственного и патриотиче-

ского воспитания «Святая Русь», проводимой в Александро-Невской Лавре Санкт-

Петербурга, а также на православном районном фестивале «Россия – священная 

наша держава» в посёлке Раздолье Приозерского района.  

К 1000-летию святых князей русских, братьев Бориса и Глеба, мы с ребятами 

провели цикл занятий «Святые благоверные князья Борис и Глеб – житие, смысл и 

значение их подвига для потомков», посвященных жизни первых русских святых, 

канонизированных Русской Православной Церковью – князей Бориса и Глеба, ду-

ховно-нравственному значению их подвига. На занятиях ребята прослушали исто-

рию жизни князей, их взаимоотношений, того, как они переносили выпавшие на их 

долю испытания, скорби, страдания, посмотрели видео-презентацию, литографии 

житийных икон и картин русских художников, прослушали отрывки из книги пре-

подобного Нестора Летописца о святых братьях, записи песнопений о святых му-

чениках. 

Работа над проектом помогла привить интерес к истории нашей страны и ее 

православной культуре, раскрыть творческий потенциал и интерес к созданию сво-

ими руками памятного изделия. В результате была изготовлена коллективная руко-

творная книга о жизни и нравственном подвиге русских князей-страстотерпцев 

Бориса и Глеба. 

При изготовлении рукотворной книги, каждый участник должен был оформить 

одну-две страницы книги – описать какой-либо фрагмент из жития святых братьев-

страстотерпцев и свое отношение к этому событию, сопроводив его рисунками. 

Конечно же, этой теме мы посвятили много времени, подробно обсудив трагиче-

ские события 1000-летней давности, стараясь дать нравственную оценку каждому 

участнику этих событий и разобрать значение подвига святых братьев для будущих 

поколений. 

Рукотворная книга про святых князей Бориса и Глеба была представлена на об-

ластной конкурс детско-юношеского творчества «Уроки веры и благочестия: 1000-

летие преставления свв. мучеников-князей Бориса и Глеба», организованный Отде-

лом религиозного образования и катехизации Выборгской епархии совместно с 

Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области и 

ЛОИРО. Коллектив был удостоен диплома лауреата 2 степени. Также с этой рабо-

той ребята приняли участие в 3 Муниципальной научно-практической конферен-

ции школьников «Сферы знаний», где получили диплом 3 степени за лучшую ис-

следовательскую работу в секции «История и краеведение». 

Объединение «Росточек» ежегодно принимает участие в районном фестивале 

«Россия – священная наша держава». В 2016 году фестиваль был посвящен 1000-

летию присутствия русского монашества на Афоне. Несколько наших ребят-

старшеклассников написали рефераты про русских святых, выходцев из Афонских 

монастырей: преподобного Арсения Коневского, преподобного Силуана Афонско-
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го, преподобного Антония Киево-Печерского. Одна работа заняла первое место в 

номинации «Реферат». В 2017 году на фестиваль «Россия – священная наша держа-

ва», посвященный теме «Деревенька моя. Откуда мы родом», мы представили че-

тыре работы в номинации «Реферат». Все наши ребята были отмечены призовыми 

местами: мы получили два диплома 1-й степени, один диплом 2-й степени и один – 

3-й степени. Также на этот фестиваль мы привезли отрывок из театральной поста-

новки по мотивам русской народной сказки «Мудрый царь», за который получили 

диплом 3-й степени. 

В 2017 году совместно с Воскресной школой храма Рождества Пресвятой Бого-

родицы был организован и проведён местный конкурс семейных работ на тему 

«Что для меня Рождество». На конкурс принимались работы различных номина-

ций: изобразительное, декоративно-прикладное, литературное творчество. В своих 

работах ребята вместе с родителями поделились своими историями, семейными 

традициями празднования этого светлого праздника, сказочными историями, вос-

поминаниями, чувствами, переживаниями, размышлениями, о том, что значит 

праздник Рождество для них, для их семьи. Все работы показали, какие талантли-

вые, творческие, интересные семьи есть у нас, как они берегут свои традиции, ко-

торые их сплачивают и обогащают. 

Коллектив объединения регулярно участвует в рождественских и пасхальных 

конкурсах и фестивалях, так как это приносит воспитанникам большую радость и 

несомненную пользу. Каждый год объединение принимает участие в районном 

фестивале «Звезда Рождества», проводимом Отделом образования г. Приозерска и 

Отделом религиозного образования и катехизации Выборгской епархии, в епархи-

альном конкурсе детского творчества, посвященном Рождеству Христову, где за-

нимали призовые места. А весной, коллектив являлся участником областного пас-

хального фестиваля «Пасхальный благовест», который проводится на базе детско-

юношеского центра св. прав. Иоанна Кронштадтского при приходе храма прмч. 

Андрея Критского в Санкт-Петербурге. Ребята участвуют в фестивале с особым 

удовольствием, т.к. знают, что нас ждет теплый, радушный прием, увлекательная 

праздничная программа и интересное общение. 

Программа «Надежда» включает в себя участие детей в театрализованных пред-

ставлениях, посвященных народным, православным праздникам. 

Ребята от 6 до 18 лет готовят спектакли, инсценировки, театрализованные пред-

ставления к православным и народным праздникам, – тем самым творчески разви-

ваясь, обогащаясь духовно, глубоко проникая в смысл праздника. 

Цель создания православного театрального объединения заключается не в до-

стижении высокого уровня театрального профессионального мастерства, хотя каж-

дый из участников старается сыграть свою роль как настоящий артист, с увлечени-

ем, добросовестно. При этом ребята глубоко прочувствуют дух нашей православ-

ной культуры, народных традиций и праздников через проживание их посредством 

театральных инсценировок, игры, сказки, традиционных народных гуляний, т.к. 

эти средства наиболее доступны и понятны для детского возраста. 
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Все самые большие православные праздники мы стараемся не обойти стороной, 

а показать их с разных сторон, раскрыть их смысл и содержание, привлекая детей к 

активному участию в праздничном действе, чтобы оставить в душе ребенка яркий, 

незабываемый след. Рождество, Святки, Крещение, Масленица, Пасха, Троица и 

другие праздники дети запоминают через участие в театральных постановках, иг-

рах, конкурсах, фестивалях. 

Такие православные и народные праздники, как Покров Пресвятой Богородицы, 

святая Параскева Пятница – покровительница рукоделия, Рождество Христово, 

Масленица, Пасха, Святая Троица, день славянской письменности и культуры – 

стали традиционными в Центре детского творчества. Они объединяют многие 

творческие коллективы, принимающие активное участие в подготовке и проведе-

нии праздничных мероприятий. 

В праздничном представлении «Под Покровом Богородицы» дети с помощью 

сценического мастерства, песни, танца, игры рассказали зрителям об истории Бо-

городичных праздников: Рождества, Введения во храм и Покрова Богородицы, о 

народных традициях, связанных с этими праздниками. 

Ежегодно во время Рождественских Святок в Центре детского творчества про-

водятся «Рождественские гулянья», «Святочные посиделки». 

Объединение «Надежда» с помощью театрализованных постановок, сказочных 

спектаклей рассказывает зрителям о том, какие события мы вспоминаем в эти 

праздничные дни, какими духовными и нравственными ценностями обогащаемся, 

проживая его вновь и вновь. Мы учимся не только получать подарки, но и дарить 

радость другим, сохраняя свет Рождества Христова в своем сердце. 

Но какое же Рождество без Коляды, веселых колядовщиков, шумных игр. Коля-

довать ходим не только на праздничных мероприятиях. По сложившейся традиции, 

в Святочные дни мы приходим с колядой в другие объединения Центра детского 

творчества, поздравляем всех педагогов. 

В Пасхальные дни праздничные концерты «Пасхальная радость» озаряют своей 

радостью всех гостей Центра детского творчества. Объединения духовно-

нравственного развития «Росточек» и «Надежда» в своих театральных постановках 

рассказывают зрителям о том, как и почему Воскрес Христос, каково значение Его 

Крестной смерти и Воскресения для всего человечества. А в сказочных историях 

мы пытаемся донести духовно-нравственные ценности, которые несет в себе этот 

светлый и радостный праздник. В пасхальных играх и хороводах традиционно 

принимают участие все гости праздника. Пасхальная радость – это и песни, и сказ-

ки, и хороводы, и игры с гостями праздника, и загадки, и вкусные угощения. 

«Широкая Масленица» в Центре детского творчества, как и положено, прохо-

дит шумно и весело. Гости нашего Центра имеют возможность посмотреть театра-

лизованное представление с неизменными сказочными персонажами, поплясать с 

Масленицей, поиграть в различные игры, поводить хороводы, конечно же, отведать 

вкусные «с пылу, с жару» блины, попробовать самим их испечь, купить красивые 

поделки на ярмарке и поучаствовать в сожжении чучела Масленицы на улице. 
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Праздники получаются всегда незабываемыми. В Масленичных гуляньях прини-

мают участие практически все коллективы Центра детского творчества. 

Мероприятия, посвященные православным праздникам, мы проводим в тесном 

сотрудничестве с Воскресной школой собора Рождества Пресвятой Богородицы. 

На все праздники мы обязательно приглашаем священнослужителей, чтобы полу-

чить их благословение и послушать краткое слово назидания и поздравления. 

Со своими спектаклями мы выступаем в школах, детских садах, коррекционной 

школе-сад города Приозерска. Но особо для нас важно, ценно и значимо выступле-

ние в Приозерской школе-интернате и в детском доме-интернате для детей-

инвалидов и умственно отсталых детей, в реабилитационном центре для детей, по-

павших в трудные жизненные ситуации в пос. Коммунары. 

Мы показываем им театральные постановки, в которых рассказываем о право-

славных праздниках, духовно-нравственных ценностях, а общение с этими детьми 

учит нас любви, состраданию, терпению, радости. Видно, как меняются глаза 

наших юных артистов после общения с такими детками. 

На Пасху 2016 года в детском доме была совершена Божественная Литургия 

под открытым небом, на которой священники протоиерей Дмитрий Звездилин, 

протоиерей Виктор Кедысь, иерей Олег Каратаев причащали деток детского дома. 

После Литургии ребята объединения «Надежда» показали отрывок из пасхального 

спектакля «Маленький принц», после которого наши дети вручили юным зрителям 

подарки. Наши артисты подходили к каждому ребенку, обнимали, целовали по 

пасхальной традиции с приветствием «Христос Воскресе» и чувствовали такую 

радость, такую отдачу тепла, любви и благодарности. 

К празднику Покрова объединение «Надежда» подготовило сказочную теат-

ральную постановку «Шарф-покров». Маленькие зрители с интересом смотрели 

сказочную историю, вслух комментируя поведение героев сказки. Особое тепло и 

искренний восторг мы встретили в детском доме. Здесь мы нашли самых благодар-

ных зрителей! Их восхищало все: костюмы, музыка, работа юных артистов, ска-

зочное действо, происходящее на сцене. Во время выхода главных героев в наряд-

ных русских сарафанах, девочка в инвалидном кресле не сдержавшись, с искрен-

ним восхищением воскликнула: «Господи, какие они красивые!» В интонации это-

го восклицания не было ни капли зависти, досады, лишь детский простодушный 

восторг. Когда звери на сцене прогоняли хитрую лису, зрители помогали им свои-

ми возгласами и одобрительными аплодисментами. 

После спектакля дети вместе с воспитателями очень тепло благодарили наших 

юных артистов и просили ещё приезжать, потому что для них это настоящий 

праздник. Уверена, ребятам нашего объединения поездка в детский дом приносит 

не меньшую радость и духовную пользу. 

Так как мы понимаем, что воспитание детей возможно только совместными 

усилиями с семьей, – взаимосвязь с родителями является неотъемлемой частью 

нашей работы. Родители не остаются за стенами нашего учреждения, а принимают 

активнейшее участие в общем деле – духовного, эстетического, нравственного со-

зидания душ наших детей. Они присутствуют на занятиях, открытых уроках, 
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участвуют в различных мероприятиях, праздниках, конкурсах, играх, экскурсиях, 

сами организовывают праздничные чаепития, поздравления детей. 

Конечно, добиться идеального результата невозможно. В объединение приходят 

разные дети, с разным уровнем развития и разным багажом жизненных, семейных 

ценностей, интересов, а также проблем, трудностей и невзгод, легших на их ма-

ленькие плечи. К нам приходит много детей из неблагополучных, малообеспечен-

ных, неполных семей. Есть дети, которых воспитывают бабушки, матери-

одиночки, погруженные в житейские проблемы, поиск пропитания, и, не в силах 

справиться с воспитанием ребенка, приводят его к нам, как к последней надежде 

как-то повлиять, исправить своего отпрыска. Есть дети гиперактивные, с пробле-

мами в развитии, неврологическими нарушениями. Поэтому приходится много 

времени уделять каждому ребенку, обсуждать конфликтные ситуации, индивиду-

ально беседовать, ссылаясь на пройденный материал, на примеры из Евангелия, из 

жизни святых, литературных персонажей. Не всегда все проходит гладко, но поти-

хоньку видны плоды нашей совместной работы. 

Очень плодотворно на детей влияют наши поездки в детские дома, на различ-

ные фестивали. Видя боль, проблемы других детей, наши дети становятся более 

чуткими, снисходительными, внимательными друг к другу. Во время выступлений 

ребята стараются изо всех сил показать все, на что способны, эмоционально, выра-

зительно стараясь передать маленьким зрителям свои чувства, свою любовь. Ка-

ким-то особенным теплом светятся их глаза, и после выступления они сами подхо-

дят к детям, казалось бы, не знакомым им полчаса назад, очень искренне обнимают 

их, поздравляют с праздником. А потом часто спрашивают: «А когда мы еще по-

едем в гости к детям в детский дом, в интернат?» 

Коллеги по работе удивляются: «У вас такие трудные дети! Зная это, просто ди-

ву даешься, как они изменились, а на сцене они просто преображаются, показыва-

ют такие искренние чувства, переживания, артистизм, который от них никак не 

ожидается». 

Мне приятно слушать такие слова о своих воспитанниках, стараюсь их подбад-

ривать, похвалить, поддержать. В некоторых объединениях существует определён-

ные условия приёма. Но ведь и проблемные дети, на первый взгляд не обладающие 

особыми талантами, также нуждаются в развитии, внимании, поддержке, понима-

нии. Создав им комфортные, уютные условия понимания и любви, наблюдаешь, 

как наши росточки постепенно оживают, раскрываются, расцветают, украшенные 

добродетелями и талантами, которыми наделен, без сомнения, каждый человек. 

Просто эти таланты требуют большей заботы, тепла, внимания. 

Закончить хотелось бы словами великого российского педагога 

В. А. Сухомлинского: «Детство – важнейший период человеческой жизни, не под-

готовка к будущей жизни, а настоящая, яркая, самобытная, неповторимая жизнь. И 

от того, как прошло детство, кто вел ребенка за руку в детские годы, что вошло в 

его разум и сердце из окружающего мира – от этого в решающей степени зависит, 

каким человеком станет сегодняшний малыш». 
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Это зависит в огромной степени от педагогов, которые должны постараться не 

только раскрыть творческий потенциал ребенка, но и обогатить, напитать его душу 

духовно-нравственными ценностями и идеалами, чтобы они стали его спутниками 

на всю жизнь. 

 


