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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении городского проекта  «Неделя православной культуры» 

(проект «Здоровье души») 

1. Общие положения 

В рамках городской акции «Мой выбор – здоровье!» в целях 

объединения усилий всех заинтересованных сторон по духовно-

нравственному развитию и воспитанию детей и молодежи  на основе 

традиций православной культуры, а также организации официального 

сотрудничества с религиозными организациями в деле духовно-

нравственного развития и воспитания детей и молодежи реализуется 

городской проект «Неделя православной культуры».  

2. Задачи: 

 способствовать формированию системы духовно-нравственных 

ориентиров (ценностей, идеалов) в современной социально-культурной, 

образовательной среде; 

 создавать условия для повышения уровня знаний обучающихся, 

педагогов, родителей учащихся образовательного учреждения по основам 

православной культуры;  

 развивать  интерес к православной культуре, ее истории, традициям, 

ценностям; 

 привлекать внимание родителей, педагогов, подростков, средств 

массовой информации, общественности города к проблемам духовно-

нравственного развития и воспитания подрастающего поколения; 

 продолжить поиск форм взаимодействия всех заинтересованных сторон 

в деле духовно-нравственного воспитания личности  на основе ценностей 

православной культуры. 

3. Организаторы: 

 департамент образования администрации города Липецка;  

 управление Липецкой и Елецкой епархии; 

 епархиальный Православный центр «Возрождение»  

4. Участники 

4.1.Образовательные учреждения, подавшие заявку на участие в 

проведении Недели православной культуры в образовательном учреждении.  

4.2.Обучающиеся, педагоги, родители обучающихся образовательных 

учреждений, принимающие участие в общегородских мероприятиях 

«Городская неделя православной культуры». 

 



5. Сроки проведения  

5.1. Сроки проведения Недели православной культуры в 

образовательных учреждениях определяются образовательным учреждением 

после согласования с координатором проекта (представитель епархиального 

Православного центра «Возрождение») и утверждаются приказом 

департамента образования администрации города Липецка. 

5.2. Срок проведения общегородских мероприятий «Городская Неделя 

православной культуры» - третья неделя января (с 16 по 20 января 2012 года).  

6. Порядок проведения 

6.1. Подготовка и проведение Недели православной культуры в 

образовательном учреждении предполагает: 

 составление плана проведения Недели православной культуры в ОУ 

совместно с координатором проекта (представителем епархиального 

Православного центра «Возрождение») (за 3 недели до проведения); 

 утверждение приказа ОУ о проведении Недели православной культуры, 

разработка других локальных актов, организационных документов; 

 проведение организационных мероприятий, информирование 

участников, приглашение священников и представителей епархиального 

Православного центра «Возрождение» (через координатора проекта); 

 организация и проведение мероприятий в соответствии с 

утвержденным планом; 

 подведение итогов, предоставление отчета в департамент образования. 

1.1. В рамках «Городской недели православной культуры» 

проводятся следующие городские мероприятия: 

 классный час «Уроки нравственности» в ОУ; 

 круглый стол «Легко ли быть молодым?» (встреча старшеклассников, 

старших вожатых со священниками по актуальным проблемам молодежи); 

 семинар по итогам реализации проекта «Неделя православной 

культуры» в 2011 году; 

 церемония награждения победителей конкурсных мероприятий, 

олимпиады по православной культуре. 

7.   Подведение итогов 
Все участники проекта «Неделя православной культуры» являются 

участниками городской акции «Мой выбор – здоровье!» На основе 

предоставленных отчетов происходит отбор участников для презентации 

лучших Недель православной культуры  2011 года на семинаре (январь) по 

итогам реализации проекта «Неделя православной культуры» и на 

финальном празднике (апрель) по итогам проведения акции «Мой выбор – 

здоровье!» 

 


