
 

 



 

Воспитание духовно-нравственных, культурных, 
образованных граждан Отечества, способных 
уважительно и по-хозяйски относиться к 
природным богатствам родного края, а также 
самостоятельно и творчески осваивать 
многообразную культуру подмосковной земли 
на основе осознания внутрикультурных,  
духовно-нравственных,  исторических корней и 
связей. 
 



 

 

 



 

Познакомить школьников с традициями благотворительности 
на Руси, с современными формами благотворительности, 
развивать в детях умение видеть нуждающихся в помощи и 
представление, как эту помощь оказать; 

Организовать массовые благотворительные акции в 
общественных местах городах Дмитрова с проведением 
социального опроса населения, раздачей 
информационных листовок, постановкой флэш-моба; 

Обучить школьников принципам волонтерской 
деятельности и выработать свои подходы с учетом 
особенностей возраста; 



 

Включить в международную благотворительную 
инициативу «Щедрый вторник» граждан и организации 
Дмитровского района. 

Привлечь внимание Дмитровчан к творчеству их 
талантливых земляков; 

Разработать сценарий проведения массовой акции 
благотворительного характера; 



Пока старшие ребята занимаются глобальной работой, 
пятиклассники постигают азы благотворительной 
деятельности.Всю неделю ребята МОУ Дмитровской 
СОШ2 собирали новогодние украшения и ёлочные 
игрушки для украшения комнат в Доме доброты. Сегодня 
ребятам волонтерского 5а класса выпала честь от лица 
всей школы помочь пожилым жителям Дома 
подготовить свои комнаты к встрече Нового года! 



Чтобы участие в 
волонтерской 
деятельности у 
школьников было 
осознанным, в модуле 
«Благотворительная 
инициатива»  
предусмотрена 
просветительская часть. 
Школьники узнают об 
истории, традициях, 
современных 
тенденциях 
благотворительной 
деятельности. В этом 
году пятиклассники 
посетили Дмитровскую 
библиотеку и 
посмотрели 
документальный фильм 
«Волонтеры».  



Чтобы участие в 
волонтерской 
деятельности у 
школьников было 
осознанным, в модуле 
«Благотворительная 
инициатива»  
предусмотрена 
просветительская часть. 
Школьники узнают об 
истории, традициях, 
современных 
тенденциях 
благотворительной 
деятельности. В этом 
году пятиклассники 
посетили Дмитровскую 
библиотеку и 
посмотрели 
документальный фильм 
«Волонтеры».  



В рамках модуля 
«Благотворительная 
инициатива» 
пятиклассники 
приняли участие в 
акции помощи 
приюту для собак 
«Умка». За две 
недели ребята, при 
участии родителей, 
собрали более 10 кг 
корма.  



Исходя из системно-деятельностного подхода , 
который благодаря введению ФГОС в российское 
образование пронизывает всю педагогическую 
деятельность, наши учащиеся выполнили следующие 
шаги по реализации проекта: 
• Зарегистрировались на сайте Щедрого вторника и 

стали партнером проекта; 
• Придумали благотворительное событие; 
• Нанесли событие на интерактивную карту сайта 

Щедрого вторника; 
• Рассказали о своей активности в социальных сетях, 

не забывая поставить хэштэг #ЩедрыйВторник; 
• Направили пресс-релиз планируемой акции 

Дмитровскому телевидению. 
 





#ЩЕДРЫЙ   ВТОРНИК 
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ! 

Лист овка акции Щедрый вт орник с эмблемой проект а 











 
 





Результаты опроса: 
Знаете ли Вы, что 
сегодня проходит    

благотворительная 
акция «Щедрый 

вторник»? 

Что в Вашем 
понимании означает 
благотворительность

? 

Принимали ли Вы 
когда-нибудь 

участие в 
благотворительных 

акциях? 









Благодаря «Благотворительной инициативе» ребята 
ознакомились, научились, стали участниками, 
присоединились к благотворительному движению. 
Стали полноправными участниками Щедрого 

вторника, первые и единственные включили 
Дмитровский район в международную акцию 
«Щедрый вторник». 
Помогли двум замечательным творческим жителям 

нашего района, поэту Андрею Харитонову и 
многодетной маме рукодельнице Ирине Ильиной. 
Написали отличный сценарий проведения акции и 

защиты своего проекта (прилагается). 
 



 
 

В наше время актуален вопрос включения подрастающего поколения в 
современные технологии, перспективы и проблемы развития нашей науки, 
промышленности, общества. А самое главное, это важнейшее направление 
духовно-нравственного воспитания школьников, так как они уже с детства 
учатся приносить пользу своей земле, обществу, людям, беречь окружающий 
мир. Главной мотивацией для школьников и дошкольников в решении этой 
задачи  может стать включение в решение и реализацию практических 
актуальных проектов с учетом потребности и особенности развития данного 
региона проживания (города, поселка, наукограда). Такая форма работы с 
детьми называется опережающей профориентацией. Наши дети проживают в 
Дмитровском районе, имеющем свои особенности и интересы развития. Эти 
особенности и легли в основу модуля «Школа юного экскурсовода», а также 
создания предпосылок для сетевого взаимодействия представителей различных 
ступеней образования (дошкольное, школьное), музейного сообщества и 
представителей наукоемких отраслей промышленности и сельского хозяйства 
нашего региона. Наш Дмитровский район является уникальным объектом 
историко- культурного наследия и развития туристического бизнеса. Эти 
особенности нашей земли и стали основными направлениями проекта. Под 
лозунгом "Даешь науку с детского сада!" наши школьники среднего и старшего 
звена, сотрудничая с детскими садами Дмитровского района,  учатся быть 
историками, экскурсоводами, экологами нового поколения. 

 



 
Содействие развитию у детей начал исторического сознания, 

гражданского самосознания, ощущения причастности к 
культуре, историческому прошлому Отечества, осознания 
благоговейного отношения к русским святыням и русской 
святости; 

Обеспечить опережающую профориентацию школьников 
5-9 классов, развивать навыки публичных выступлений и 
творческого начала в написании рассказов о родном крае; 

создание системы подготовки юных экскурсоводов и 
новых интересных туристическо-краеведческих 
маршрутов для всей семьи, в том числе для детей  

 

Вызвать интерес и обучить приемам и системному 
подходу в исследовательско-проектной деятельности 
школьников при подготовке материалов для экскурсий. 



• "В гости к преподобному Мефодию" в Николо-
Пешношский монастырь с элементами квеста и 
викториной (сценарий прилагается); 

•  экскурсия-квест "Дмитровский рубеж" по местам 
боевой славы Дмитровской земли в ВОВ (сценарий 
прилагается); 

•  выездная театрализованная экскурсия 
"Дмитровская лягушачья слобода" об истории 
заселения и развития Дмитровского края (сценарий 
прилагается). В планах создание интерактивного 
плаката с использованием цифровых технологий. 



Чтобы стать экскурсоводом, ребята на уроках литературы 
погружаются в историю родной земли благодаря устному 

народному творчеству 



Поездка с будущими экскурсоводами-школьниками и семьями  
воспитанников подопечного детского сада в Николо-Пешношский 

монастырь, жемчужину Дмитровской земли, уникальный памятник XIV 
века, «вторую Лавру», помогает будущим экскурсоводам погрузиться в 

тему и включает увлекательное путешествие во времени с 
интерактивными элементами игры и викторину, рассчитанную на  

участие всей семьи 



Первый экскурсовод-стажер 
провела театрализованную экскурсию 
" В гостях у преподобного Мефодия"  

по Николо-Пешношскому монастырю с викториной 
для учащихся воскресной школы Троицкого собора г.Яхромы   



Чтобы проводить 
квест с младшими 
школьниками, 
пятиклассники сами 
осваивают формат  
игры «Тайный код 
города». Разгаданы 
все тайны 
дмитровской 
земли…  Или не все? 



 
Праздники не просто вносят радость в наши дома. Они 
сообщают особый ритм духовной жизни человека, открывают 
смыслы духовной и культурно-исторической традиции нашего 
народа. Тематический цикл, состоящий из приготовительных 
занятий, — своеобразная «дорожка к празднику», помогающая 
приоткрыть для детей его напутственный смысл.  
Праздник Рождества Христова – это возможность погрузить 
школьников 5-6 классов в события двухтысячелетней давности. 
А знакомство с традициями колядования вносят такую нужную 
в школе радостную , шумную и импровизационную ноту. 
Кроме того, ребята ощущают свою ответственность  и 
нужность, так как готовятся идти колядовщиками к учащимся 
начальной школы. Сколько радостной суматохи, широко 
открытых детских глаз можно наблюдать в эти минуты.  



 
Познакомить школьников с традициями празднования главных 
христианских праздников на Руси; 

 Развивать умения взаимодействовать с окружающим 
миром людей и природы в соответствии с нормами 
христианской морали.  

Сформировать основной воспитательно-образовательный вектор 
образовательного учреждения в соответствии с духовно-
нравственными традициями русского народа, традициями 
православной педагогики. Приоритет духовно-нравственного, 
патриотического, национального воспитания детей; 

Способствовать освоению первичных знаний о 
христианском понимании смысла жизни человека, нормах 
христианской морали, традициях православной семьи, 
православных памятников архитектуры и искусства; 



Рождество Христово – замечательный светлый  и очень 
любимый всеми детьми праздник. Он особенно им близок, 
наверное потому, что празднуется день рождения Христа –
маленького Сына Божия, а это им очень понятно и близко, ведь 
у всех детей день рождения – один из любимых праздников.  И 
педагогам выпадает замечательный шанс поговорить о дарах 
маленькому Христу, о добрых делах и делах милосердия, 
погрузить школьников в чудесный мир событий Рождества 
Христова.  
Во второй половине декабря в календарно-тематической 
планирование уроков литературы в 5 и 6 классах  по программе 
Коровиной вносятся изменения: пятиклассники знакомятся со 
стихотворением Саши Черного «Рождественское», 
предварительно знакомясь с библейскими событиями 
Рождества. Для шестиклассников производится перестановка: 
святочный рассказ Куприна, который по программе изучается в 
третьей четверти, переносится на декабрь, а «Железная дорога» 
Некрасова – на период знакомства с Куприным в январе. Кроме 
этого, ребята получают тексты колядования для разучивания на 
каникулах, а в первые учебные дни после зимних каникул две 
репетиции – и вперед, колядовщики! 

 





Обязательная часть модуля – театрализация лучших 
произведений русской литературы. Ведь наша 
первоочередная задача прежде всего в том, чтобы 
ответить на естественную, зарождающуюся жажду 
героической романтики, поиска образца для подражания. 
Такие идеалы, образы истинных героев могут 
складываться на основе знакомства и проживания событий 
отечественной истории и русского героического эпоса. 
Проживания — потому, что ребенку свойственно 
отождествлять себя с героем, — это чрезвычайно важно 
для его психического развития и личностного роста. Не 
менее важным элементом модуля является подготовка и 
участие школьников в литературных играх и конкурсах 
школьного, муниципального и других уровней. Наш 
школьный конкурс чтецов «С поэзией в сердце» готовится 
обязательно в связке с темой сотворения и гармонии 
окружающего  мира. Участвуя в конкурсе «Страна 
читающая» с театрализацией басен Крылова, ребята 
осмысливают тему добра и зла, человеческих пороков и их 
влияния на окружающих.  

 



Команда на литературной 
районной игре «Время 

странствий» 

Школьная литературная игра 
по басням Крылова 



День православной книги помогает 
отметить библиотека 



День православной книги 



Викторина по литературе командами 
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