
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Департамент образования 
 

ПРИКАЗ 
 

 

  №  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В соответствии с Положением о департаменте образования администрации 

города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением администрации 

города Нижнего Новгорода от 14.04.2010 № 2012 

 

приказываю:  

 

1. Утвердить Комплексную программу духовного, нравственного 

воспитания и гражданского образования обучающихся и воспитанников 

г.Нижнего Новгорода на 2021-2026 гг. (Приложение 1). 

2. Отделу общего образования администрации города Нижнего 

Новгорода (Маслов С.Г.) совместно с отделом образования и катехизации 

Нижегородской Епархии (Протоирей отец Евгений Худин РПЦ (Московский 

Патриархат), Городским ресурсным центром духовно-нравственного воспитания 

и гражданского образования (Малинин В.А.), районными ресурсными центрами  

духовно-нравственного воспитания и гражданского образования обеспечить 

реализацию мероприятий Комплексной программы духовного, нравственного 

воспитания и гражданского образования обучающихся и воспитанников 

г.Нижнего Новгорода на 2021-2026 гг. (Приложение 2, 3). 

3. Контроль за исполнение приказа возложить на Колпакову О.А., 

заместителя директора департамента образования администрации города 

Нижнего Новгорода. 

 

 

 

Директор департамента                                                                             В.П.Радченко 

  

Об утверждении 

Комплексной программы 

духовного, нравственного 

воспитания и 

гражданского образования 

обучающихся и 

воспитанников 

 г.Нижнего Новгорода на 

2021-2026 гг 
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1. ПАСПОРТ   МУНИЦИПАЛЬНОЙ   ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

программы 

Комплексная программа духовного, нравственного 

воспитания и гражданского образования обучающихся и 

воспитанников  г. Нижнего Новгорода на 2021 – 2026 гг.; 

Основание для 

разработки 

программы 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

Ф3 от 29.12.2012г.,   

 Федеральный закон «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» от 31.07.2020 N 304ФЗ;  

 Национальная доктрина образования Российской 

Федерации на период до 2025 года;                                                                       

 Федеральный государственный стандарт основного 

общего образования; 

 Федеральный закон РФ от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

 Федеральный закон № 125-Ф3 «О свободе совести и 

религиозных объединениях» (ст. 3, 4, 5); 

 Генеральный план развития Нижнего Новгорода до 2030 

года; 

Заказчик-

координатор 

программы 

 Администрация г. Нижнего Новгорода; 

 Администрации районов г. Нижнего Новгорода;  

 Департамент образования администрации г. Нижнего 

Новгорода;  

 Нижегородская епархия. 

Разработчики 

программы 

 Радченко Владимир Павлович – директор департамента 

образования, руководитель рабочей группы по разработке 

проекта городской программы по духовному, 

нравственному воспитанию обучающихся и воспитанников 

г. Нижнего Новгорода; 

 Колпакова Оксана Александровна – заместитель директора 

департамента образования, заместитель руководителя 

рабочей группы; 

 Худин Евгений – протоиерей, руководитель отдела 

религиозного образования и катехизации Нижегородской 

епархии РПЦ (Московский Патриархат); 

 Малинин Валерий Анатольевич – директор МАОУ «Школа 

№ 187 с углублённым изучением отдельных предметов»; 

Основные 

исполнители 

программы 

 Департамент образования администрации г. Нижнего 

Новгорода; 

 Администрации районов г. Нижнего Новгорода 

  Городской ресурсный центр духовно-нравственного 

воспитания и гражданского образования; 

 Образовательные учреждения г. Нижнего Новгорода; 
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 Районные ресурсные центры духовно-нравственного 

воспитания  и гражданского образования; 

 Отдел образования и катехизации Нижегородской епархии; 

Сроки реализации 

программы 

2021-2026 гг.: 

1 этап 2021– 2022 г. (организационный) – создание 

организационно-управленческих, кадровых, программно-

методических, материально-технических ресурсов 

обеспечения Программы; 

2 этап – 2023-2024 гг. (внедренческий) – реализация системы 

духовного, нравственного воспитания в городе; 

3 этап – 2025-2026 гг. (завершающий) – обеспечение 

стабильного эффективного функционирования системы 

духовного, нравственного воспитания; 

Цель программы Обновление и обогащение содержания и форм духовного, 

нравственного воспитания и гражданского образования в 

деятельности образовательных учреждений всех уровней и 

типов; 

Основные задачи 

программы 

 

 

1. Скоординировать целенаправленную деятельность 

муниципальных и общественных организаций  и 

учреждений города Нижнего Новгорода в вопросах 

формирования целостной образовательной среды; 

2. Обновить и обогатить содержание и формы духовного, 

нравственного и патриотического воспитания в 

деятельности образовательных учреждений всех уровней и 

типов города Нижнего Новгорода;  

3.  Активизировать деятельность системы ресурсных центров 

духовно-нравственного воспитания и гражданского 

образования города Нижнего Новгорода; 

4.  Выстроить комплексную систему культурно-

просветительской, образовательной, социальной и 

благотворительной деятельности, нацеленной на 

постоянную работу по актуализации для нижегородцев 

духовного наследия православной традиции и культурно-

исторического наследия города в целом; 

5.  Совершенствовать систему повышения квалификационной 

компетентности педагогов в вопросах духовного, 

нравственного, патриотического, гражданского и семейного 

воспитания на основе духовных ценностей и культурно-

исторических традиций Отечества с привлечением 

специалистов, в том числе специалистов Нижегородской 

епархии; 

6.  Способствовать укреплению института семьи, возрождение 

и сохранение плодотворных духовных, нравственных 

традиций семейного воспитания; 
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Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

 

 

 Создание городской модели взаимодействия 

муниципальных и общественных организаций и 

учреждений города Нижнего Новгорода и Нижегородской 

епархии; 

 Обновление системы повышения квалификационной 

компетентности педагогов в вопросах духовного, 

нравственного, патриотического, гражданского и семейного 

воспитания с привлечением специалистов, в том числе 

специалистов Нижегородской епархии. 

 Сформировать банк лучших педагогических практик по 

вопросам духовного, нравственного, патриотического, 

гражданского и семейного воспитания на основе духовных 

ценностей и культурно-исторических традиций Отечества; 

 Разработка единого городского плана  мероприятий 

(Приложения) 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Комплексная программа духовного, нравственного воспитания и гражданского 

образования обучающихся и воспитанников образовательных организаций 

города Нижнего Новгорода разработана департаментом образования 

администрации г. Нижнего Новгорода, Городским ресурсным центром духовно-

нравственного воспитания и гражданского образования на базе МАОУ «Школа 

№ 187», отделом образования и катехизации Нижегородской епархии, 

районными ресурсными центрами. 

 При разработке Программы учитывался практический опыт патриотического, 

духовного, нравственного воспитания, накопленный в регионе, а также опыт 

взаимодействия Нижегородской Епархии Русской Православной Церкви и 

учреждений города. Программа строится с учетом культурно-исторических, 

социально-экономических особенностей развития региона.  

Реализация Программы призвана обеспечить координацию деятельности 

государственных и общественных структур, образовательных организаций и 

социальных учреждений, Нижегородской Епархии Русской Православной 

Церкви, других традиционных конфессий, семьи.   

В Программе определены: 

 основные пути развития системы духовного, нравственного 

воспитания и гражданского образования;  

 условия воспитания обучающихся и воспитанников образовательных 

организаций города на основе духовных, нравственных ценностей, 

исторических и национально-культурных традиций народов России; 

 комплекс мер по обеспечению взаимодействия различных социальных 

институтов. 

Основанием для разработки Программы стала необходимость 

совершенствования работы по духовному, нравственному воспитанию 

подрастающего поколения в условиях внедрения новых государственных инициатив 

в области образования. Мобилизации сил и ресурсов для достижения поставленных 

задач обязывает дать оценку и определить наиболее эффективные механизмы 
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постоянного обновления содержания образования и воспитания подрастающего 

поколения.  

В ближайшие 10-15 лет прогнозируется усиление влияния ряда 

неблагоприятных факторов в социальной среде: 

 напряжение, вызванное изменившейся геополитической и социально-

экономической ситуацией, экологическими проблемами, миграционными 

процессами, военными и террористическими угрозами; 

 открытость информационного пространства, в котором в равной мере можно 

получить доступ к источникам добра и зла, красоты и безобразия, истины и 

лжи; 

 преобладание виртуальной коммуникации, в пространстве которой 

формируется новая идентичность, самооценка и статус личности; 

 экспансия молодёжной субкультуры, ориентирующей молодых людей на 

идеалы общества потребления; 

 пропаганда в обществе стилей и форм жизнедеятельности, не 

способствующих формированию ценностного отношения к общечеловеческим 

ценностям. 

Необходимо также учитывать особенности социально-экономического 

развития региона, которые проявляются в нестабильности экономического 

положения многих семей, усилении миграционных процессов. В сложившейся 

ситуации использование запретительных мер не даст положительного эффекта. 

Наряду с противодействием внешней духовно-нравственной агрессии, встает 

задача предоставления альтернативного варианта, т.е. создания 

социокультурного пространства, где личность может действовать в позитивном и 

созидательном плане.  В этих условиях высока ответственность общества за 

формирование у ребенка положительных ценностных жизненных ориентаций, 

опыта взаимодействия в общности, свободной от разрушительных проявлений 

социума.  

В силу вышеизложенного основным принципом реализации Программы 

является системность и комплексность решения проблем.  
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Настоящая Программа открыта для участия в ней всех заинтересованных 

организаций и лиц. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЁ 

РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 

 

Несмотря на позитивные изменения, наметившиеся в социальной сфере, в 

стране сохраняется непростая обстановка, обусловленная кризисными явлениями в 

духовной, нравственной и социокультурной сферах общества, что ставит под угрозу 

срыва все усилия по политической и экономической стабилизации, 

предпринимаемые на федеральном и региональном уровнях. 

Крайне серьезны проблемы, с которыми приходится сталкиваться 

современной семье. И здесь многое зависит от общего умонастроения молодежи, 

которое во многом формируется нашей системой социализации. Необходимо 

отметить, что сложившаяся в последние годы система социализации содержит 

целый ряд серьезных рисков для физического, нравственного и психического 

здоровья человека, а также для нравственного здоровья общества в целом и 

социокультурной безопасности страны.  

В настоящее время тенденция развития нашего общества характеризуется 

утверждением прагматического подхода к реалиям жизни, культом материальных 

ценностей, недооценкой духовной, нравственной составляющей. Безусловно, 

сказываются события прошедшего ХХ века: насильственное насаждение атеизма, 

исключение духовного, нравственного компонента из культурных и 

образовательных программ, разрушение института семьи как важнейшей структуры 

общества и т.д. Все вышесказанное приводит наше общество к состоянию 

духовного, нравственного кризиса, который выражается в утрате у значительной 

части юных граждан позитивных ориентиров в личной и общественной 

деятельности, другими словами – в отсутствии положительных идеалов, духовных, 

нравственных ценностей, смысла жизни. 
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Социологи Российской академии наук, ученые Российской академии 

образования проводили подробные исследования, целью которых было выяснение 

влияния, которое оказывают на человека полученное образование, средства 

массовой информации, массовая культура и другие каналы социализации. 

Выяснилось, что с позиций воспитания ослабло влияние системы образования и, 

соответственно, усилилась роль средств массовой информации. Обнаружилось 

также, что многие каналы социализации, и, в особенности, средства массовой 

информации, различными способами представляют такие сюжеты, которые 

оказывают серьезное дестабилизирующее влияние на психическое здоровье и, во 

многом, программируют человека на асоциальный настрой и поведение. Таким 

образом, система образования и другие каналы социализации работают на 

рассогласование, то есть практически отсутствует конструктивное взаимодействие и 

консолидация усилий. Ученые делают суровый, но, увы, обоснованный вывод, что 

«технология работы современных средств массовой коммуникации сориентирована 

отнюдь не на нормальную человекосообразную логику социализации и сохранения 

психического здоровья, а напротив, работает на их разрушение».  

По данным социологических исследований в сознании и действиях 

значительной части населения, особенно детей и молодежи, становятся 

устойчивыми такие негативные явления как значительное распространение 

нигилизма, эгоизм, вседозволенность, неуважительное отношение к старшему 

поколению и человеческому труду, стремление к наживе, низкий культурный 

уровень, примитивизм обыденного мышления, утрата чувства ответственности и 

долга перед родителями, семьей, коллективом, обществом, народом и Отечеством, 

пренебрежительное отношение к Вооруженным силам, государственной власти. 

       Ситуация еще более усугубляется продолжающимся кризисом семьи, уровнем 

духовной, нравственной, правовой и психологической культуры большинства 

современных родителей, их неготовностью надлежащим образом воспитывать своих 

детей, их некомпетентностью и небрежностью в вопросах духовного, нравственного 

воспитания. 
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        В сложившейся ситуации использование запретительных мер не даёт эффекта. 

Поэтому помимо противодействия внешней духовной, нравственной агрессии, 

встает задача предоставления альтернативного варианта, т.е. создания 

социокультурного пространства, где личность может действовать в позитивном и 

созидательном плане, сделать собственный выбор между добром и злом, хорошим и 

плохим. Каждый начинающий жизнь молодой человек должен пройти 

самоидентификацию в культурно-историческом и духовном, нравственном 

отношении. Это, как правило, трудно осуществить без обращения к отечественным 

культурно-историческим традициям и духовным, нравственным ценностям, и наша 

задача состоит в том, чтобы помочь молодому поколению найти к ним дорогу. В 

связи с этим Программа задумывается как комплекс системных мероприятий, 

успешная реализация которых позволит усовершенствовать и наполнить духовным, 

нравственным содержанием культурно-просветительскую, образовательную, 

социальную работу среди семей, детей и молодежи.  

Духовные, нравственные начала – это базовые, сущностные характеристики 

личности человека. Поэтому вопросы духовного и нравственного здоровья 

подрастающих поколений, их воспитания должны осознаваться государством и 

обществом как главные в системе задач всех социальных институтов воспитания – 

семьи, школы, средств массовой информации, учреждений образования, культуры, 

социальной защиты, здравоохранения, спорта и т.д., а также религиозных и 

общественных организаций. 

Надо отметить, что на сегодняшний день недостаточно осознается роль и 

используются возможности религиозных и общественных организаций. В Русской 

Православной Церкви накоплен немалый опыт социальной деятельности, 

направленной на воспитание положительных духовных, нравственных качеств 

личности, укрепление семьи, профилактику социальных отклонений и 

криминальных поступков, поощрение милосердных деяний и благотворительности, 

оказание социальной поддержки семьям, детям, людям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации.  
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Создание благоприятных условий для духовного, нравственного здоровья 

семьи, детей и молодежи может быть обеспечено только общими усилиями 

городских структур, общественных организаций, других социальных институтов, 

РПЦ. 

Применение программного метода необходимо, прежде всего, для устранения 

обстоятельств и факторов, препятствующих эффективной деятельности и 

отрицательно влияющих на духовное, нравственное здоровье семьи, детей и 

молодежи. 

К их числу относятся: 

 формальный подход к реализации  нормативно-правовой базы в области 

духовного, нравственного воспитания и образования детей и молодежи; 

 отсутствие или недостаточность системности и основательности в 

планировании и реализации мероприятий духовного, нравственного 

воспитания на основе взаимосвязи обучения, воспитания, развития личности в 

социокультурном пространстве, обеспечивающем реализацию общественно 

значимых целей воспитания; 

 неподготовленность (интеллектуальная, эмоциональная, мотивационная) 

значительной части населения беспрепятственному восприятию духовного, 

нравственного содержания традиционной культуры, являющаяся следствием 

долговременного одностороннего идеологического воздействия, 

целенаправленного формирования в ряде поколений россиян негативизма в 

отношении устоев социального поведения, национального уклада жизни; 

 низкий уровень базовой психологической и педагогической культуры 

значительной части современных родителей, некомпетентность в вопросах 

закономерностей духовного, нравственного становления, воспитания и 

развития личности ребенка, утрата семейных культурных и жизненных 

традиций, инфантилизм современной семьи, безответственное отношение к 

воспитанию детей; 

 неблагоприятная, а часто и агрессивная социальная среда; 
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 недостаточная разработанность методологии духовного, нравственного 

образования детей и молодежи в современных социокультурных условиях, 

которая должна основываться на ценностях традиционной русской культуры, 

интегрируя их на уровне современных требований, информационных и 

методических технологий; 

 отсутствие специально подготовленных кадров, недостаточный уровень 

информированности руководителей и работников учреждений культурной, 

социальной и образовательной сфер в вопросах обеспечения духовного, 

нравственного здоровья населения, содержания и методик современного 

духовного, нравственного просвещения и образования; 

 отсутствие необходимого уровня согласованности в деятельности различных 

социальных институтов (семей, учреждений образования, культуры, 

социальной защиты, здравоохранения, средств массовой информации, 

религиозных и общественных организаций и др.) в их позитивном влиянии на 

процессы, определяющие духовное, нравственное здоровье и развитие детей и 

молодежи; 

Таким образом, объективные обстоятельства современной жизни города 

обусловливают актуальность и необходимость оптимизации системы работы по 

духовному, нравственному воспитанию и развитию детей и молодежи. 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель: Обновление и обогащение содержания и форм духовного, нравственного 

воспитания и гражданского образования в деятельности  образовательных 

учреждений всех уровней и типов; 

ЗАДАЧИ:  
 

1. Скоординировать деятельность муниципальных и общественных организаций 

и учреждений города Нижнего Новгорода в вопросах формирования 

целостной образовательной среды; 

2. Обновить и обогатить содержание и формы духовного, нравственного и 

патриотического воспитания в деятельности образовательных учреждений 

всех уровней и типов города Нижнего Новгорода;  
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3. Активизировать деятельность ресурсных центров духовно-нравственного 

воспитания и гражданского образования города Нижнего Новгорода; 

4. Выстроить комплексную систему культурно-просветительской, 

образовательной, социальной и благотворительной деятельности, нацеленной 

на постоянную работу по актуализации для нижегородцев духовного наследия 

православной традиции и культурно-исторического наследия города в целом; 

5. Разнообразить формы работы по повышению квалификации педагогов в 

вопросах духовного, нравственного, патриотического, гражданского и 

семейного воспитания и образования;  

6. Способствовать укреплению института семьи, возрождению и сохранению 

плодотворных духовных, нравственных традиций семейного воспитания. 

 

4.  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Правовое:  

4.1.1. Совершенствование нормативно правовой базы по указанным вопросам; 

4.2. Организационно-управленческое:  

4.2.1. Формирование структур, обеспечивающих управляемость и контроль в 

реализации мероприятий Программы, координацию взаимодействия всех субъектов 

реализации Программы, а также взаимодействие с органами государственной власти 

и управления, организациями, учреждениями и другими социальными институтами; 

4.2.2. Ресурсное обеспечение мероприятий, предусмотренных Программой. 

4.2.3. Создание и развитие системы повышения профессионального уровня 

управления процессом обеспечения духовного, нравственного здоровья населения, 

повышения качества профессиональной подготовки специалистов, занимающихся 

указанными вопросами; 

4.2.4. Использование ресурсов и потенциала гражданского общества, повышение 

роли общественных объединений, религиозных, иных некоммерческих организаций, 

представителей многодетных семей, а также известных деятелей науки, искусства, 

культуры, образования в продвижении идей духовного, нравственного оздоровления 

общества и реализации мероприятий Программы;  
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4.2.5. Совершенствование системы координации и взаимодействия органов власти и 

других организаций и учреждений города по обеспечению системы мер, 

направленных на духовное, нравственное оздоровление семьи, детей и молодежи; 

4.2.6. Формирование комплекса мер общественной поддержки многодетных семей 

в вопросах обеспечения их духовного, нравственного здоровья. 

4.3. Кадровое: 

4.3.1. Организация курсовой подготовки для педагогов МОУ И МДОУ, 

занимающихся вопросами духовного, нравственного воспитания; 

4.3.2. Разработка программ семинаров по вопросам воспитания для педагогов 

общеобразовательных организаций;  

4.3.3. Обобщение эффективного педагогического опыта, расширение банка лучших 

инновационных практик;  

4.3.4. Внедрение позитивного опыта реализации Программы в социокультурном 

пространстве. 

4.4. Просветительское и образовательное:  

4.4.1.  Научно-теоретическое обеспечение реализации основных направлений 

Программы; 

4.4.2. Обновление содержания и программно-методического сопровождения 

Программы для учреждений социальной, культурной и образовательной сфер, в 

практике семейного воспитания, деятельности детских, родительских общественных 

объединений в городе; 

4.4.3. Обновление и совершенствование направлений, форм и методов 

просветительской и образовательной деятельности по обеспечению духовного, 

нравственного здоровья семьи, детей и молодежи; 

4.4.4. Обновление содержания и форм повышения квалификации, подготовки и 

переподготовки специалистов социальной, культурной и образовательной сфер в 

области знаний о традиционной духовной культуре, обеспечения духовного, 

нравственного здоровья населения. 
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4.5. Информационно-коммуникативное: 

4.5.1. Организация работы со средствами массовой информации и коммуникации по 

вопросам реализации данной Программы; 

4.5.2. Поддержка СМИ и интернет-проектов, направленных на обеспечение 

духовного, нравственного здоровья населения, в первую очередь, семьи, 

детей, формирование у молодёжи культуры осознанного родительства.  

4.6. Мониторинговое: 

4.6.1 Создание системы организации и проведения мониторинга и экспертизы 

эффективности реализации комплекса мер по реализации Программы; 

4.7 Материально-техническое: 

 4.7.1. Обеспечение оснащения, необходимого для развития воспитательной 

деятельности в системе общего и дополнительного образования города Нижнего 

Новгорода. 

 

5. МЕХАНИЗМ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ    

 

  Для реализации Программы в муниципальных районах города предполагается 

взаимодействие с Нижегородской епархией через структуру кураторов по 

взаимодействию с ГиМСО и помощников благочинных по образованию.  

Реализация Программы рассчитана на 2021-2026 гг.: 

1 этап – 2021 – 2022 гг. (организационный) – создание организационно-

управленческих, кадровых, программно-методических, материально-технических 

ресурсов обеспечения Программы; 

2 этап – 2023-2024 гг. (внедренческий) – создание системы духовного, 

нравственного воспитания в городе; 

3 этап – 2025-2026 гг. (завершающий) – обеспечение стабильного эффективного 

функционирования системы духовного, нравственного воспитания. 
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6. УПРАВЛЕНИЕ, СОСТАВ И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ОТЧЕТНОСТИ   ПО ИСПОЛНЕНИЮ   ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Управление осуществляет Департамент образования администрации города, 

администрации районов города, ГРЦ, отдел образования и катехизации 

Нижегородской епархии. 

Исполнители Программы предоставляют отчеты по итогам года. 

Итоговый отчет о реализации Программы в целом предоставляется не позднее 

1 февраля года, следующего за последним годом реализации, указанным в 

Программе. 

  

7.  КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ   ПРОГРАММЫ 

Контроль осуществляют Департамент образования г. Нижнего Новгорода, 

администрации районов города, ГРЦ, отдел образования и катехизации 

Нижегородской епархии. 

 

8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1. Создание Городской модели взаимодействия муниципальных и 

общественных организаций и учреждений города Нижнего Новгорода и 

Нижегородской епархии; 

2. Увеличение количества педагогов, прошедших курсовую подготовку и 

переподготовку по указанным направлениям; 

3. Увеличение процента вовлечения обучающихся и воспитанников в 

мероприятия, предусмотренные Программой; 

4. Формирование банка лучших педагогических практик по вопросам 

духовного, нравственного, патриотического, гражданского и семейного 

воспитания на основе духовных ценностей и культурно-исторических 

традиций Отечества; 

5. Усовершенствование системы повышения квалификационной 

компетентности педагогов в вопросах духовного, нравственного, 

патриотического, гражданского и семейного воспитания с 

привлечением специалистов, в том числе специалистов Нижегородской 

епархии. 

6. Приобщение детей и родителей к культурно-историческим, 

отечественным традициям.                                                                                                  



 

МЕРОПРИЯТИЯ  ПО  РЕАЛИЗАЦИИ  

комплексной   программы  духовного, нравственного воспитания  и гражданского образования  

обучающихся и воспитанников города Нижнего Новгорода 

на 2021 - 2026 гг. 

№ 

п/

п 

 

 

 

Наименование мероприятий 

 

 

Организаторы 

 

Срок 

реализации 

 

 

ответственны

е 

1 2 3 4 5 

I.  НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

1. Проведение анализа состояния нормативно правового и 

организационно-управленческого обеспечения системы 

духовно, нравственного воспитания и развития детей и 

молодежи в городе. 

Департамент 

образования, 

ГРЦ, ООиК НЕ 

постоянно Департамент 

образования, 

ГРЦ, ООиК 

НЕ, РРЦ 

2. Подготовка и принятие нормативных правовых актов по 

созданию межведомственной системы духовного, 

нравственного воспитания и гражданского образования детей 

и молодежи 

Департамент 

образования, 

ГРЦ, ООиК НЕ 

постоянно Департамент 

образования, 

ГРЦ, ООиК 

НЕ, РРЦ 

3. Ведение и обновление базы данных учреждений и 

организаций, ведущих воспитательную работу с детьми и 

молодежью, анализ их социально-педагогической и 

социально-культурной компетентности по духовному, 

нравственному воспитанию. 

Департамент 

образования, 

ГРЦ, ООиК НЕ 

постоянно Департамент 

образования, 

ГРЦ, ООиК 

НЕ, РРЦ 

II.  ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ  И  КАДРОВОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

1. Создание инициативных рабочих групп сопровождения по 

вопросам Программы   

Департамент 

образования, 

ГРЦ, ОРОиК 

НЕ, РРЦ 

по мере 

необходимос

ти 

ГРЦ, РРЦ 

2. Совершенствование системы повышения квалификации Департамент постоянно Департамент 
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педагогических кадров по вопросам духовного, нравственного 

воспитания и гражданского образования. 

образования, 

ГРЦ,  

ОРОиК НЕ, 

 РРЦ 

образования, 

ГРЦ,  

ОРОиК НЕ, 

 РРЦ 

3. Проведение ежегодного мониторинга результативности 

реализации программы на основе разработанных 

качественных и количественных показателей 

Департамент 

образования, 

ГРЦ,  

ОРОиК НЕ, 

 РРЦ 

постоянно Департамент 

образования, 

ГРЦ,  

ОРОиК НЕ, 

РРЦ 

 III.   ОБРАЗОВАТЕЛЬНО - ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ :  

 

1. Духовное и нравственное воспитание 
  

Городские мероприятия 
А. Для педагогической общественности  

1. Международные Рождественские образовательные чтения 

 (г. Москва) 

Синодальный 

отдел РПЦ 

январь Департамент 

образования, 

ОРОиК НЕ, 

ГРЦ, РРЦ 

2. Ежегодные Рождественские чтения Нижегородской 

митрополии 

ОРОиК НЕ сентябрь Департамент 

образования,  

ОРОиК НЕ, 

ГРЦ, РРЦ 

3. Ежегодные Рождественские педагогические образовательные 

чтения в ГБОУ ДПО НИРО 

ГБОУ ДПО 

НИРО 

январь ГБОУ ДПО 

НИРО 

4. Рождественские православно-философские чтения 

Мининского университета 

ГРЦ, ОРОиК НЕ январь Департамент 

образования, 

ГРЦ,  

ОРОиК НЕ 

5. Всероссийские конкурсы: 

 - «За нравственный подвиг учителя»,  

Синодальный 

отдел РПЦ, 

В течении года          

Согласно  

Департамент 

образования, 
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- «Православная инициатива»,  

- «Православный учитель»,   

- «Серафимовский учитель» 

Министерство 

Просвещения 

РФ, 

 Нижегородская 

епархия 

Положениям 

 о конкурсах 

ГРЦ,  

ОРОиК НЕ 

6. Епархиальные конкурсы:  

- «Лествица»  

ОРОиК НЕ август Департамент 

образования, 

ГРЦ, ОРОиК 

НЕ 

7. Ежегодная городская конференция по духовно-нравственному 

воспитанию  

ГРЦ, ОРОиК НЕ сентябрь Департамент 

образования, 

ГРЦ, ОРОиК 

НЕ 

8. Городской семинар «Формирование нравственного 

потенциала школьников на уроках ОПК и светской этики» 

ГРЦ февраль Департамент 

образования, 

ГРЦ, ОРОиК 

НЕ 

9. Мастер-класс по музейной педагогике на базе музейного 

пространства ГРЦ 

ГРЦ ноябрь ГРЦ 

10. Круглый стол из опыта создания и реализации проектов для 

участия в конкурсах с грантовой поддержкой 

ГРЦ март ГРЦ, РРЦ 

     

Б. Для обучающихся и воспитанников: 

1. Рождественская ёлка Нижегородская 

Епархия 

январь Департамент 

образования, 

ГРЦ, 

Нижегородская 

Епархия 

2. Всероссийская олимпиада школьников «Русь святая, храни 

веру Православную»  

ПСТГУ,  

ОРОиК НЕ 

Сентябрь –

февраль 

Департамент 

образования, 

ГРЦ, 
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3. Детские Городские Рождественские чтения  Департамент 

образования 

Ноябрь-

январь 

Департамент 

образования, 

ГРЦ, 

Нижегородская 

Епархия 

4. Областной фестиваль научно-поискового творчества «Земля 

моих предков» 

ОРОиК НЕ Апрель-июнь ГРЦ, 

Нижегородская 

Епархия 

5. Епархиальные творческие конкурсы:  

- «Красота Божьего мира», 

- «Мамочка - мой ангел»  

- «Свет Рождественской звезды»,  

- «Пасха Красная» и др. 

Нижегородская 

Епархия 

Сентябрь, 

апрель,   

октябрь-

январь, 

февраль 

Департамент 

образования, 

ГРЦ, ОРОиК 

НЕ 

6. Пушкинский бал на базе ГРЦ ГРЦ октябрь ГРЦ 

7. Сретенский бал (бал православной молодёжи) на базе ГРЦ ГРЦ февраль ГРЦ 

8. Пасхальный бал на базе ГРЦ ГРЦ апрель ГРЦ 

В.  Для родительской общественности: 

1. Епархиальные мероприятия, посвящённые 

 Рождеству Христову; 

 Пасхе Христовой 

Нижегородская 

Епархия 

январь, 

апрель-май 

Департамент 

образования, 

ГРЦ, ОРОиК 

НЕ 

2. Городские: 

- родительское собрание; 

- круглый стол по проблемам духовного, нравственного 

становления и воспитания детей и молодежи.  

 

Департамент 

образования, 

ГРЦ,  

ОРОиК НЕ, 

 РРЦ 

в течение 

года 

РРЦ, ОО 

3. Городской Совет отцов Департамент 

образования, 

ГРЦ,  

ОРОиК НЕ, 

 РРЦ 

в течение 

года 

Департамент 

образования, 

ГРЦ,  

ОРОиК НЕ, 

 РРЦ 
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2. Гражданско-патриотическое воспитание 
 

А. Для педагогической общественности 

1. Городской конкурс на лучшую организацию работы по 

гражданско-патриотическому воспитанию молодежи среди ОУ 

города с ежегодным подведением итогов, награждением 

победителей 

Департамент 

образования, 

ГРЦ,  

ОРОиК НЕ, 

 РРЦ 

в течение 

года 

Департамент 

образования, 

ГРЦ,  

ОРОиК НЕ, 

 РРЦ 

2. Организация в библиотеках и других культурно-досуговых 

учреждениях фотовыставок, тематических экспозиций, 

выставок художественных, мемуарных произведений, 

архивных материалов, посвященных подвигу фронтовиков и 

тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны, 

проведение циклов лекций, бесед и встреч по военно-

патриотическому и гражданскому воспитанию детей и 

молодежи. 

Департамент 

образования, 

ГРЦ,  

ОРОиК НЕ, 

 РРЦ 

в течение 

года 

Департамент 

образования, 

ГРЦ,  

ОРОиК НЕ, 

 РРЦ 

3. Мероприятия по участию детских общественных объединений 

в социально полезных начинаниях на «Объектах детской 

заботы»; 

- по оказанию помощи одиноким ветеранам; 

- проведению благоустроительных работ на территории 

города; 

- осуществлению шефства над памятниками и пр. 

Департамент 

образования, 

в течение 

года 

Департамент 

образования, 

Б. Для обучающихся и воспитанников: 

1. Ежегодная городская военно-патриотическая игра «Зарница» Департамент 

образования, 

ГРЦ,  

ОРОиК НЕ, 

 РРЦ 

в течение 

года 

Департамент 

образования, 

ГРЦ,  

 РРЦ 

2. Ежегодный городской праздник военно-патриотической песни Департамент в течение Департамент 
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«Сирень Победы»  образования, 

ГРЦ,  

ОРОиК НЕ, 

 РРЦ 

года образования, 

ГРЦ,  

 РРЦ 

3. Мероприятия, посвященные: 

 Дню российского флага,  

 Дню памяти и скорби,  

 Дню независимости России,  

 Дню Конституции и другим датам с участием ветеранов, 

детей, подростков и молодежи 

Департамент 

образования, 

ГРЦ,  

ОРОиК НЕ, 

 РРЦ 

в течение 

года 

ГРЦ,  

 РРЦ 

4. Организация и проведение к праздничным и памятно-

историческим датам в образовательных учреждениях города 

«Уроков мужества» с участием ветеранов войны, труда, 

кадровых и военнослужащих запаса 

Департамент 

образования, 

ГРЦ,  

ОРОиК НЕ, 

 РРЦ 

в течение 

года 

Департамент 

образования, 

ГРЦ,  

ОРОиК НЕ, 

 РРЦ 

5. Епархиальная акция «Рождественские дни милосердия» ГРЦ, РРЦ, 

ОРОИК НЕ 

Ноябрь-

январь 

ГРЦ, 

РРЦ 

6. Организация шефства учащихся образовательных учреждений, 

представителей детских общественных объединений над 

памятными знаками и мемориальными досками, 

установленными на территории города. 

ГРЦ,  

РРЦ 

 

в течение 

года 

ГРЦ, 

РРЦ 

7. Акция «Горячее сердце» (помощь учащихся образовательных 

учреждений, представителей детских общественных 

объединений ветеранам педагогического труда) 

ГРЦ,  

РРЦ 

 

в течение 

года 

ГРЦ, 

РРЦ 

8. Волонтёрское движение «Помоги святыням» (работа трудовых 

бригад в монастырях) 

ГРЦ,  

РРЦ 

 

в течение 

года 

ГРЦ, 

РРЦ 

9. Торжественные митинги и возложение цветов к памятникам 

Героям Советского Союза, воинам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны с участием ветеранов, детей и 

молодежи.  

Департамент 

образования, 

ГРЦ,  

РРЦ 

 

в течение 

года 

ГРЦ, 

РРЦ 
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10. Ежегодное шествие в День Победы  Департамент 

образования, 

ГРЦ,  

РРЦ 

 

в течение 

года 

ГРЦ, 

РРЦ 

11. Праздничные концерты творческих коллективов учащихся 

учебных заведений, посвященные  

 Дню Победы,  

 Дню учителя,  

 Дню народного единства,  

 Дню Матери 

 Дню пожилого человека. 

Департамент 

образования, 

ГРЦ,  

РРЦ 

 

в течение 

года 

ГРЦ, 

РРЦ 

В. Для родительской общественности (законных представителей): 

1. Городские: 

- родительское собрание, 

- круглый стол, по проблемам патриотического воспитания 

обучающихся и воспитанников. 

Департамент 

образования, 

ГРЦ,  

РРЦ 

ОРОиК НЕ 

в течение 

года 

ГРЦ, 

РРЦ, ОО 

2. Городской Совет отцов по вопросам патриотического 

воспитания. 

Департамент 

образования, 

ГРЦ,  

РРЦ 

ОРОиК НЕ 

в течение 

года 

ГРЦ, 

РРЦ, ОО 

IV.  ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Городские мероприятия 

А. Для педагогической общественности 

1. Подготовка и издание информационных материалов о 

деятельности и опыте работы лучших общественных 

движений (объединений) детей и молодежи в области 

духовного, нравственного, патриотического воспитания и 

гражданского образования 

Департамент 

образования, 

ГРЦ,  

РРЦ 

ОРОиК НЕ 

в течение 

года 

Департамент 

образования, 

ГРЦ,  

РРЦ 

ОРОиК НЕ 
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2. Организация информационно-методической и правовой 

поддержки деятельности городских общественных 

организаций в вопросах духовного, нравственного воспитания 

и физического развития (предоставление информационно-

методических материалов, справочной литературы; 

организация и проведение тематических консультаций, 

семинаров, лекций, круглых столов и т.п.) 

Департамент 

образования, 

ГРЦ,  

РРЦ 

ОРОиК НЕ 

в течение 

года 

Департамент 

образования, 

ГРЦ,  

РРЦ 

ОРОиК НЕ 

 

 

 

 
 



 

МЕРОПРИЯТИЯ  ПО  РЕАЛИЗАЦИИ  

районными ресурсными центрами (РРЦ)  

комплексной программы  духовного, нравственного воспитания и гражданского образования  

обучающихся и воспитанников города Нижнего Новгорода  

на 2021 - 2026 гг. 

№ 

пп 

 

 

 

Наименование мероприятий 

 

 

Организаторы 

 

Срок 

реализации 

 

 

ответственные 

1 2 3 4 5 

1. Духовное и нравственное воспитание 
  

                                  Межрайонные мероприятия   

А. Для педагогической общественности 

1. Открытые педагогические Рождественские чтения 

(педагоги ОО и ДОО) 

Управление 

общего 

образования 

администрации 

Автозаводског

о района 

Январь 

Ежегодно 

 

Малышева 

Надежда 

Яковлевна 

89036041347 

2. Практико-ориентированный семинар для преподавателей 

модуля «Основы православной культуры» учебного 

предмета «ОРКСЭ» по теме «Из опыта работы по духовному 

и нравственному воспитанию школьников» на базе МБОУ 

«Лицей №165» 

Управление 

общего 

образования 

администрации 

Автозаводског

о района 

Февраль 

Ежегодно 

Нотарева 

Татьяна 

Петровна 

89036061231 

3. Круглый стол для воспитателей ДОО  

«Система работы ДОО по духовному и нравственному 

Управление 

дошкольного 

Октябрь 

Ежегодно 

Скороделова 

Ольга 
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воспитанию детей дошкольного возраста» на базе МБДОУ 

«Детский сад №115» 

образования 

администрации 

Автозаводског

о района 

Владимировна 

89081551152 

 

4. Педагогические чтения «Александр Невский: философ, 

политик, воин!». 

Управление 

образования 

Администрации 

Канавинского 

района 

Канавинское 

благочиние, 

РРЦ  

Декабрь Управление 

образования 

Администрации 

Канавинского 

района, 

Канавинское 

благочиние, РРЦ  

5. Научно-практическая конференция «Небесный врач Лука 

Крымский: Крест и скальпель» (для педагогической 

общественности, обучающихся, родителей) 

РРЦ, 

благочиние 

Московского 

района 

март Директор школы 

№ 93 Маньшина 

О.М., 

руководитель 

РРЦ 

Московского 

района Козлова 

Е.П., помощник 

благочинного по 

образованию 

иерей Игорь 

Юрасов  

6. Круглый стол для педагогов ОО «Организация 

православного волонтёрского движения «Милосердие» 

РРЦ 

Сормовского 

района 

сентябрь РРЦ 

Сормовского 

района 

     

Б. Для обучающихся и воспитанников: 

1. «Рождественская елка» для школьников ОО, организованная 

главой администрации Автозаводского района (совместно с 

благочинием) 

Администрация 

Автозаводског

о района, 

Январь 

Ежегодно 

Малышева 

Надежда 

Яковлевна 
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управление 

общего 

образования 

89036041347 

2. Районный праздник «Вся Россия – поле Куликово» на базе 

ЧОУРО НЕ РПЦ (МП) «Гнилицкая православная гимназия» 

Управление 

общего 

образования 

администрации 

Автозаводског

о района 

Сентябрь 

Ежегодно 

Беленкова Елена 

Олеговна 

8(831)291-88-30 

3. Районный праздник «Пасха Красная»: 

 праздничная конкурсная программа для школьников; 

 фестиваль совместного семейного творчества 

«Светлое воскресенье» для дошкольников.  

на базе ОО и ДОО (по согласованию) 

 

Управление 

общего и 

дошкольного 

образования 

администрации 

Автозаводског

о района 

Май 

Ежегодно 

Малышева 

Надежда 

Яковлевна 

89036041347 

Скороделова 

Ольга 

Владимировна 

89081551152 

4. Ежегодные Рождественские  и Пасхальные фестивали-

конкурсы:   

 «Канавинские соборяне»; 

 «Канавинские колокольчики»;  

 «Пасхальный Благовест». 

Управление 

образования 

Администрации 

Канавинского 

района 

Канавинское 

благочиние, 

РРЦ 

Январь, 

апрель 

Управление 

образования 

Администрации 

Канавинского 

района 

Канавинское 

благочиние, РРЦ 

5. Открытые занятия в православном кинолектории РРЦ, 

Канавинское 

благочиние 

Январь РРЦ, 

Канавинское 

благочиние 

6. Районный праздник  «Диалог культур и поколений» для 

обучающихся 4-х классов. Подведение итогов конкурса 

творческих проектов 

РРЦ, 

благочиние 

Московского 

района 

май Козлова Е.П., 

руководитель 

РРЦ 

Московского 
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района 

7. Конкурс  творческих работ поисково-исследовательской 

деятельности «Именины. Мой небесный покровитель» для 

воспитанников, родителей и педагогов дошкольных 

учреждений   

 

РРЦ 

Приокского 

района 

Приокское 

благочиние 

Апрель 

 

МБДОУ 

«Детский сад № 

143», 

Приокское 

благочиние 

8. Фотовыставка «Духовное наследие России» РРЦ на базе 

«МАОУ СШ 

№102» 

Нижегородско

го района 

ноябрь Заместитель 

директора 

Клокова М.П. 

«МАОУ СШ 

№102» 

9. Районная конференция по духовно-нравственному 

воспитанию "Поделись своей добротой" (среди учащихся 2-

4-х классов) 

РРЦ 

Ленинского  

района 

Ноябрь-

декабрь  

РРЦ 

Ленинского  

района 

10. Районная конференция по духовно-нравственному 

воспитанию «От чистого истока» 

(среди учащихся 5-8 класс) 

РРЦ 

Ленинского  

района 

Январь-март  РРЦ 

Ленинского  

района 

11. Районный фестиваль исполнительского творчества 

«Вифлеемская звезда» для воспитанников детских садов и 

учащихся школ 

РРЦ 

Ленинского  

района 

Декабрь-

январь  

РРЦ 

Ленинского  

района 

12. Деятельность православного волонтёрского движения 

«Милосердие» (помощь одиноким, нуждающимся людям, 

концерты, подарки, мастер-классы в домах престарелых, 

больницах, в Детских домах…) 

РРЦ 

Сормовского 
района 

В течение 

года 

РРЦ 

Сормовского 
района 

13. Деятельность отрядов православного волонтёрского 

движения «Милосердие» на базе школьных лагерей  

РРЦ 

Сормовского 
района 

март, июнь РРЦ 

Сормовского 
района 

14. Конкурс «Русская красавица», приуроченный к 

празднованию «Дня жён-мироносиц».  

РРЦ 

Сормовского 

района 

12-15 мая РРЦ 

Сормовского 

района 
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15.  Пасхальный фестиваль детско-юношеских хоров «Всякое 

дыхание да хвалит Господа!» 

РРЦ 

Сормовского 
района 

26 апреля РРЦ 

Сормовского 
района 

16. Праздник, посвящённый Дню славянской письменности и 

культуры. 

РРЦ 

Сормовского 
района 

24 мая РРЦ 

Сормовского 
района 

17. Благотворительная Рождественская ёлка главы 

администрации Сормовского района. 

РРЦ 

Сормовского 
района 

декабрь РРЦ 

Сормовского 
района 

18. Выставка творческих работ «Пасхальная радость» РРЦ 

Сормовского 
района 

Апрель-май РРЦ 

Сормовского 
района 

В.  Для родительской общественности: 

1. Открытые занятия в психологическом клубе  

«Эффективное родительство»  

(для родителей обучающихся ОО Автозаводского района)  

Управление 

общего 

образования 

администрации 

Автозаводског

о района 

РРЦ на базе 

МБОУ «Лицей 

№165») 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Ежегодно 

Нотарева 

Татьяна 

Петровна 

89036061231 

2. Конкурс семейных проектов «Счастливая семья - 

счастливый ребенок» на базе ресурсного центра 

Управление 

дошкольного 

образования 

администрации 

Автозаводског

о района 

РДРЦ на базе 

МБДОУ 

«Детский сад № 

119» 

Июнь 

Ежегодно 

Скороделова 

Ольга 

Владимировна 

89081551152 
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3. Семинар «Формирование основ сотрудничества педагогов и 

семьи в контексте духовно-нравственного воспитания». 

Управление 

образования 

Администрации 

Канавинского 

района 

Канавинское 

благочиние, 

РРЦ 

Ноябрь Управление 

образования 

Администрации 

Канавинского 

района 

Канавинское 

благочиние, РРЦ  

4. Праздничные концерты, посвященные: 

 Дню Матери,  

 Дню Жён - Мироносиц. 

РРЦ 

Канавинского 

района 

 

 Ноябрь 

 Апрель-

май 

РРЦ  

Канавинского 

района 

5. Районная родительская конференция по духовно-

нравственному воспитанию  

РРЦ 

Ленинского  

района 

Февраль РРЦ 

Ленинского  

района 

6. Открытые встречи в районном семейном центре «Ковчег»: 

беседы, лекции, просмотр фильмов духовно-нравственного 

содержания  

РРЦ 

Ленинского  

района 

в течение 

года 

РРЦ 

Ленинского  

района 

7. Круглый стол «Семья и семейные ценности» РРЦ 

Сормовского 

района 

январь РРЦ 

Сормовского 

района 

2. Гражданско-патриотическое воспитание 

А. Для педагогической общественности 

1. Открытый конкурс методических разработок «Гражданско-

патриотическое воспитание: педагогические практики» 

Управление 

общего 

образования 

администрации 

Автозаводског

о района 

Март 

Ежегодно 

Малышева 

Надежда 

Яковлевна 

89036041347 

2. Семинар по  вопросам межнациональных отношений «Мы 

вместе!». 

Управление 

образования 

Ноябрь Управление 

образования 
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Администрации 

Канавинского 

района 

Канавинское 

благочиние, 

РРЦ 

Администрации 

Канавинского 
района 

Канавинское 

благочиние, РРЦ 

3. Конкурс методических разработок экскурсий, уроков, 

внеклассных мероприятий, посвященных празднованию 

Дней воинской Славы. 

Управление 

образования 

Администрации 

Канавинского 

района 

Канавинское 

благочиние, 

РРЦ 

Октябрь Управление 

образования 

Администрации 

Канавинского 
района 

Канавинское 

благочиние, РРЦ 

4. Районные педагогические чтения «Традиции православного 

воспитания в школах России» 

РРЦ 

Сормовского 

района 

март РРЦ 

Сормовского 

района 

Б. Для обучающихся и воспитанников: 

1. Экскурсии для обучающихся ОО районов города по залам 

РРЦ: 

 Радонежскому; 

 Геральдическому; 

 Серафимовскому  

Управление 

общего 

образования 

администрации 

Автозаводског

о района 

РРЦ на базе 

МБОУ «Лицей 

№165» 

В течение 

года 

по 

согласова- 

нию 

Нотарева 

Татьяна 

Петровна 

89036061231 

2. Открытое заседание дискуссионного клуба  «Дружба народов 

– основа единства России» на базе МБОУ «Школа №119» 

Управление 

общего 

образования 

администрации 

Автозаводског

Ноябрь, 

апрель 

Ежегодно 

Исхакова Диана 

Анатольевна 

89092952293 
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о района 

3. Открытая научно-практическая конференция «Галаевские 

чтения», посвящённая памяти выдающегося нижегородского 

краеведа Ю.Г. Галая на базе МБОУ «Гимназия №136» 

совместно с НИУ ВШЭ 

Управление 

общего 

образования 

администрации 

Автозаводског

о района,  

НИУ ВШЭ 

Ноябрь 

Ежегодно 

Горшкова 

Евгения 

Алексеевна 

8(831)253 29 46 

4. Тематические экскурсии в «Александровском зале» и 

«Историческом зале: восемь столетий Нижнего Новгорода», 

передвижных (выездных) экспозиций  для учащихся ОО и 

воспитанников МБДОУ города. 

РРЦ 

Канавинского 

района 

В течение 

года 

РРЦ  

Канавинского 

района 

5. Экскурсии по музеям Воинской славы школ № 70, № 139 

 

 

 

 

 

РРЦ 

Московского 

района, 

благочиние 

В течение 

года 

 

 

 

 

Руководитель 

РРЦ 

Московского 

района Козлова 

Е.П., помощник 

благочинного по 

образованию 

иерей Игорь 

Юрасов 

6. Конкурс чтецов  «Ими гордится Россия. Великие 

полководцы и флотоводцы России» тематика меняется (для 

обучающихся и учителей ОПК) 

РРЦ 

Московского 

района, 

благочиние 

ноябрь Руководитель 

РРЦ 

Московского 

района Козлова 

Е.П., помощник 

благочинного по 

образованию 

иерей Игор 

7. Театральный фестиваль для обучающихся школ «Помним 

подвиг героев» 

РРЦ 

Приокского 

Февраль МБОУ «Школа 

№ 48», 



 9 

района  

Приокское 

благочиние 

Приокское 

благочиние 

8. Театрально-литературная постановка «У войны не детское 

лицо» 

 

РРЦ на базе 

«МАОУ СШ 

№102» 

Нижегородско

го района 

февраль Заместитель 

директора 

Клокова М.П. 

«МАОУ СШ 

№102» 

9. Благотворительная акция «Доброе сердце»                                

(помощь детям из социально-незащищенных семей, 

оставшимся без попечения родителей) 

РРЦ 

Ленинского 

района 

декабрь РРЦ 

Ленинского 

района 

10. Районные праздничные   мероприятия духовно-

нравственной направленности: 

 День памяти Жен-Мироносиц 

 День памяти Петра и Февронии Муромских                    

(День семьи в России) 

РРЦ 

Ленинского 

района 

 

 

 Май 

 8 июля 

РРЦ 

Ленинского 

района 

11. Конкурс «Православный воин», приуроченный ко Дню 

народного единства. 

РРЦ 

Сормовского 
района 

3 ноября РРЦ 

Сормовского 
района 

12. Спортивная эстафета, посвящённая святому благоверному 

князю Александру Невскому 

РРЦ 

Сормовского 
района 

13 мая РРЦ 

Сормовского 
района 

13. Спортивный турнир «Русский богатырь», посвященный 

преподобному Илье Муромцу  

РРЦ 

Сормовского 
района 

18 февраля РРЦ 

Сормовского 
района 

В. Для родительской общественности: 

1. Памятные мероприятия «День Героев Отчества» для 

ветеранов МВД и матерей воинов, погибших при 

исполнении служебного долга на базе МБОУ «Школа № 

12», МБОУ «Школа № 15» 

Управление 

общего 

образования 

администрации 

Автозаводског

о района 

Декабрь 

Ежегодно 

Постникова 

Ирина 

Вячеславовна 

8(831) 256 56 08 

Фомичева Юлия 

Николаевна 
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8 (831) 256 87 53 

2. Лекторий «Проблемы гражданско-патриотического 

воспитания в семье и пути их решения» (родители учащихся 

ОО и воспитанников МБДОУ). 

Канавинское 

благочиние, 

РРЦ  

Февраль Канавинское 

благочиние, РРЦ  

3. Открытые заседания  семейных клубов/фестиваля семейных 

клубов Канавинского района. 

Управление 

образования 

Администрации 

Канавинского 

района 

Канавинское 

благочиние, 

РРЦ 

Март Управление 

образования 

Администрации 

Канавинского 

района 

Канавинское 

благочиние, РРЦ 

4. Акции для старшего поколения: 

 «День пожилого человека» 

 «Ветеран живет рядом» 

акции осуществляются волонтерским отрядом «Наследники 

Победы» 

РРЦ 

Ленинского 

района 

 

 Сентябрь-

октябрь 

 Май 

 

РРЦ 

Ленинского 

района 

5. Конкурс видеороликов «Подвиг во имя Веры…». РРЦ 

Сормовского 
района 

май РРЦ 

Сормовского 
района 

 
 


