Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
№11 «Пересвет»

Результат : у детей сформируются
первоначальные представления о
православной культуре, православии как
религии, которая сопровождала жизнь
наших предков на всём протяжении
истории нашего Отечества; появится
представление о храме, как всеобщей
ценности, умение правильно оценивать
свои поступки и поступки сверстников на
территории Сергиевской Слободы и в
храме.

Проект:
«Сергиевская
слобода –
частичка
православной
России
великой»

Дети и их родители:
- познакомились с православной
культурой города;
- посетили храмы Сергиевской слободы;
-узнали, что такое иконы;
-ознакомились с убранством храмов и
назначении предметов;
-познакомились с традициями
православных праздников (Рождество,
Крещение, Сретенье, Благовещение,
Вербное воскресенье, Пасха…)
-познакомились с «Детской Библией».
МАДОУ детский сад №11 «Пересвет»
г.Бор ул. Ленина д74
8-831-59-9-05-70 ds11@yandex.ru
веб-сайт: www.ds11-bor.ru

«Человеку важно знать свои корни, свою
историю, место, где его малая Родина – тогда и
воздух, которым мы дышим, будет целебен и
вкусен, дороже будет взрастившая нас земля и
легче будет почувствовать назначение и смысл
человеческой жизни». Василий Песков.

Цель проекта:
Содействовать всестороннему развитию детей
и воспитанию нравственных качеств через
приобщение их к миру святынь родного края.
Расширять представление о православной
культуре, православии как религии, которая
сопровождала жизнь наших предков.
Участники проекта: дети старшего
дошкольного возраста (5 – 7 лет),
педагогический коллектив детского сада и
родители воспитанников.
Продолжительность проекта:
средней продолжительности – 6 месяцев.

Задачи:
Образовательные:
Формировать представление детей через
знакомство с ближайшим окружением Сергиевской слободой, как о всеобщей ценности;
приобщать детей к православной религиозной
культуре, дать представления о внешнем виде
и устройстве православных храмов,
о произведениях изобразительного искусства
(иконопись).
Познакомить детей с поэтическими
произведениями В. Бородиной……
Развивающие:
Развивать восприятие, наблюдательность,
способность анализировать, сравнивать, выделять
характерные, существенные признаки предметов
и явлений окружающего мира.
Развитие свободной, творческой, духовнонасыщенной личности ребёнка.
Воспитательные:
Формировать умения правильно оценивать
свои поступки и поступки сверстников.
Воспитывать желание и умение слушать
художественные произведения о православной
культуре.
Формировать правильную модель поведения в
храме и на территории Сергиевской слободы.
Способствовать активному вовлечению
родителей в совместную деятельность с ребенком
в условиях семьи и детского сада.

Взаимодействие с Местной религиозной
организацией «Православный Приход
церкви в честь Знамения Божией
Матери г.Бор Нижегородской области»:
Организация:
-экскурсии по Сергиевской слободе,
храмам;
- бесед с родителями;
- бесед с воспитанниками;
- посещения музея Сергия Радонежского.
Взаимодействие с родителями:
Просвещение родителей через тематические
беседы:
«Что я знаю о Сергии Радонежском»,
«Традиции и обычаи русского народа»,
«Православные традиции нашей семьи».
Активное включение родителей в
совместную практическую деятельность –
праздники: «Под Рождественской звездой»,
«Праздник весны – Благовещенье»,
«Пасха Красная»;
творческие выставки:
«Любимый уголок города», фотовыставка
«Сергиевская слобода».Совместный вечергостиная: «Помни день субботний».
Совместное посещение храмов: «Экскурсии
выходного дня».
Посещение музея Сергия Радонежского.

