
Деятельность Центра и образовательных организаций 

по изучению, восстановлению и сохранению православных традиций   в 

рамках реализации муниципальной акции «Восстановление духовно-

исторической памяти 

 

Многочисленные глобальные проблемы современности связаны с 

разрушением традиционных культурных норм и ценностей. И в то же время, 

наряду с этими негативными явлениями, для современной России характерны 

процессы возрождения национальных культур, оживления традиций и 

духовных основ жизни народа.  

В 2010 году на базе Дома детского творчества создан муниципальный 

центр духовно-нравственного воспитания, который в  тесном сотрудничестве с 

образовательными организациями  призван выполнять просветительские 

функции в сфере духовно-нравственного  развития и воспитания школьников. 

На Центр возлагается реализация следующих задач: 

- организация проведения мероприятий духовно-нравственной 

направленности; 

- консультирование педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений по вопросам организации работы по духовно-

нравственному  воспитанию детей; 

- ведение исследовательской и проектной деятельности по вопросам 

духовно-нравственного воспитания детей; 

- распространение опыта работы, ознакомление педагогической 

общественности с результатами деятельности по реализуемым содержательным 

направлениям через создание и сопровождение веб-сайтов, электронных 

средств массовой информации, осуществление издательской деятельности. 

- разработка методических материалов для образовательных учреждений 

по вопросам духовно-нравственного  воспитания и просвещения. 

Система работы Центра  включает в себя несколько направлений:  

• Патриотическое;  



• Эстетическое; 

• Гражданское; 

• Интернациональное;  

• Культура поведения.  

 

Работа Центра  и образовательных организаций района представлена 

тремя блоками мероприятий в рамках воспитательной системы.  

Первый блок мероприятий – это мероприятия, посвященные памятным 

датам, государственным праздникам. Это празднование Дня России, Дня 

народного единства,  Дня мира и труда,  Дня Победы.  

Второй блок мероприятий – это мероприятия, проводимые в ходе 

Всероссийских, областных и муниципальных акций и мероприятия районного 

значения, в которых принимают участие обучающиеся  всех школ района:  

патриотический  конкурс «Исправим Мир», конкурс рисунков «Мое 

Отечество», фестиваль детского творчества «Любимая Россия»,  конкурс 

«Семейные хроники ВОВ», конкурс детского творчества «Божий мир глазами 

детей», «Православная культура Тамбовского края» и другие.  

В центре духовно-нравственного воспитания проводятся: 

- районные семинары по вопросам  духовного просвещения и воспитания  

детей и молодежи, на которых педагоги обмениваются опытом; 

- организация  экскурсий духовно-нравственной и гражданско- 

патриотической направленности (Тамбов, Тамбовская область) 

          -Лекции , встречи с представителями духовенства, единые классные часы 

православной направленности. 

 

 

Третий блок мероприятий – осуществление духовно – нравственного 

воспитания непосредственно через образовательную  и внеурочную 

деятельность. Образовательные программы творческих объединений, 

работающих на базе школ, Дома детского творчества, направлены на развитие 



творческой личности, духовно - нравственное воспитание.  Они  построены так, 

чтобы не пропустить в  каждом ребенке стремления и желания развивать и 

совершенствовать свои творческие способности, нравственные начала, задатки 

духовности. Это программы туристско-краеведческого объединения на базе 

Дома детского творчества, «Основы православной культуры» в Волчковской 

сош, «Духовные родники России» в Шехманской школе,  «Моя малая Родина» - 

в Яблоновецкой школе,  «Наследники славы» - в  Избердеевской сош, 

«Историческое краеведение»  –  в Новогаритовской школе, «Малая родина»  в  

Красиловской школе, православного кружка «Свет души» на базе  

Избердеевской начальной школы – детского сада, «Поиск»  в  Успеновской 

школе. 

Обращение к православной культуре, православным традициям и 

святыням в настоящее время стало одним из направлений возрождения 

духовности и  нравственности.  

Духовно-нравственное воспитание на основе православных 

традиций формирует ядро личности, благотворно влияя на все стороны и 

формы взаимоотношений человека с миром: на его этическое и эстетическое 

развитие, мировоззрение и формирование гражданской позиции, 

патриотическую и семейную ориентацию, интеллектуальный потенциал, 

эмоциональное с о с т о я н и е  и  о б щ е е  ф и з и ч е с к о е  и  п с и х и ч е с к о е  

р а з в и т и е .  

         В 2013 году стартовала областная  акция: «Восстановление духовно-

исторической памяти», в которой приняли активное участие педагоги 

дополнительного образования, учителя школ, учащиеся и родители. 

На подготовительном этапе школьники и местные жители работали в 

архивах, общались с представителями старшего поколения, изучая 

свидетельства о прошлом своих поселений, знаменательных событиях и людях. 

 Был проведен социологический опрос об отношении  к возрождению 

православных святынь Петровского района. В опросе  приняли участие жители 



более 10 сел и деревень. 95% респондентов поддержали  проведение этого 

мероприятия.  

В ходе поисково-исследовательской деятельности было сделано 15 

запросов в Тамбовский архив. Были выявлены 15 населённых пунктов,  в 

которых в период советской власти были разрушены православные храмы: 

Церковь Знамения Божией Матери в с. Знаменка, 

Храм Иоанна Богослова в с.Петровское, 

Храм Успения Пресвятой Богородицы в с. Успеновка, 

Храм во имя иконы Казанской Божьей Матери  с. Яблоновец и другие. 

В ходе поисково-исследовательской работы школьники  открыли новые 

страницы  духовно-исторического наследия  своей малой родины. Они сделали 

такую работу,  которая нужна не только детям, но и взрослым, которой в таком 

масштабе никто  ранее не занимался. 

 В период реализации акции на базе образовательных учреждений созданы: 

6 патриотических объединений  общей численностью 94 человека; 

5 поисковых отрядов численностью 102 человека 

2 патриотических клуба - 41 человек. 

6 волонтерских отрядов -140 человек, которые организуют и проводят 

работу по поддержанию памятных мест и святынь в надлежащем состоянии. 

В настоящее время на месте разрушенных храмов установлено пять 

памятных крестов: в  

с.Волчки, 

с. Большая Алексеевка, 

 с.Яблоновец,  

с.Рахманино,   

с.Лосиная Лука,  

Церковь Рождества Христова с двумя пределами: Святителя Николая 

Чудотворца и Иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» построена на 

средства прихожан в 1855 году.  После революции по назначению не 



использовалась. Сейчас находится в аварийном состоянии. Памятный крест 

установлен и освящен в 2010 году. 

 

  Храм в селе Яблоновец  был построен в 1820 году. Освящён – в 1821 году во 

имя иконы Казанской Божьей Матери. Храм  построен на средства прихожан. 

По некоторым данным, священником был отец Василий. В 30-е годы  xx века 

церковь была закрыта. В 60-е годы xx века оставшиеся стены были разрушены. 

В настоящее время ведётся сбор средств на строительство храма среди 

населения. На месте разрушенного храма в 2014 году был установлен и 

освящён Поклонный крест.  

 

Церковь Иверской Божией Матери в с. Щегловка. Построена 1859(по другим 

данным в 1812 году). В одной из церковных построек в советское время 

располагалась Щегловская начальная школа. Церковь находилась на 

небольшом возвышении, очень красивая снаружи, 

В 30-е годы церковь была закрыта, а в 50-е взорвана. В 2008 году на месте 

разрушенной святыни установлен Поклонный крест. 

В районе  вновь построен Храм Михаила Архангела в селе Дубовом, Храм 

Иоанна Богослова в с. Петровском.  

На территории района  открыты «Молитвенные  дома» в с. Успеновка, с. 

Найденовка, с.Шехмань, с.Крутое, с.Волчки. 

Местная газета «Сельские зори» опубликовала пять статей на тему 

«Восстановление разрушенных святынь».  

Как продолжение акции «Восстановление духовно-исторической  памяти 

ведётся активная работа по увековечиванию памяти воинов - участников 

Великой Отечественной войны, боевого и трудового подвига Советского 

народа. Будут установлены  мемориальные сооружения в 8 населённых 

пунктах. Школьники вносят свой вклад в это святое дело. Эта работа – одно из 

направлений духовно - нравственного воспитания школьников. 



Деятельность по увековечиванию святых мест  и  восстановлению 

утраченных святынь продолжается. 

Сегодня мы присутствовали на церемонии освящения Поклонного креста 

на месте Храма Иоанна Богослова в с.Петровское. В этом году  планируется 

установить памятный крест в с.Успеновка. 

Любая деятельность предполагает анализ существующих проблем и 

недостатков. Мы выделяем следующие проблемы,  с которыми приходится 

сталкиваться  педагогам и учителям в работе по духовно-нравственному 

воспитанию: 

1. Отсутствие согласованности влияния на духовно-нравственное воспитание 

детей и молодежи различных социальных инструментов: семьи, 

образовательного учреждения, государственных и общественных структур. 

2. Некомпетентность семьи в вопросах духовного становления и воспитания 

ребенка. 

3. Недостаточный уровень профессиональной компетентности педагогов в 

вопросах содержания и методики духовно-нравственного воспитания. 

4. Разрушение традиционного уклада жизни, основанного на восприятии обычаев, 

традиций, отношений между людьми. 

5. Ориентирование на западную культуру.  

Анализ проблем, имеющегося опыта даёт возможность  определить 

перспективы в дальнейшей работе Центра духовно-нравственного воспитания. 

Необходимо: 

1.  Обобщить накопленный материал по  результатам акции «Восстановление 

духовно-исторической памяти» с целью издания сборника материалов.   

2. Продолжить работу по  восстановлению утраченных святынь и установке 

мемориальных комплексов в связи с 70-летием Победы в Великой 

Отечественной войне. 

3.  Организовывать встречи с представителями духовенства. 

4. Искать возможности для повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогов в вопросах духовно- нравственного воспитания. 



5.  Вести работу  по созданию целостной системы духовно- нравственного 

воспитания учащихся.  

Это только небольшая часть  той огромной работы, которая ведётся в 

системе образования района. 

В заключении хочется пожелать всем вам терпения, духовности и помнить, 

что мы живём и работаем ради детей. 

 

 

 


