
План муниципальных мероприятий,  

проводимых в рамках XV  Московских областных  

Рождественских образовательных чтений 

Сергиево-Посадский муниципальный район 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место проведения  Сроки 

проведения 

Ответственный за 

мероприятие  

Количество 

участников 

Возраст 

участников 

1.  Открытие XIV Районных Рождественских 

образовательных чтений  

 Единый урок нравственности 

Образовательные 

организации 

ноябрь по 

плану 

УМЦО 

Руководители ОО 23000 Педагоги, 

обучающиеся  

7 – 17 лет 

2.  X Сергиевские педагогические чтения 

«Нравственные ценности в образовательных 

программах  в современной школе» 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №1» 

 декабрь Лейкина А.Г., 

директор УМЦО 

Щелкунова С.А.,  

методист УМЦО 

250 Представители 

администрации 

и педагоги  

3.  Конкурсы и фестивали для 

обучающихся: 

 Конкурс рисунка «Рождественская 

открытка» 

 Фестиваль видео- и слайд -фильмов 

«Спешите делать добрые дела» 

 Фестиваль музыкального творчества 

«Рождественская звезда» 

 Смотр-конкурс волонтерских 

отрядов 

 Фотоконкурс «Портрет малой 

родины» 

 Конкурс мультимедийных 

презентаций в рамках духовно-

просветительского проекта 

«Радонежские новомученики» 

Образовательно-

культурный центр 

 

ДТДМ «Истоки» 

 

Образовательно-

культурный центр 

 

ноябрь-

декабрь по 

плану 

УМЦО и 

ДТДМ 

«Истоки» 

ЛейкинаА.Г., 

директор УМЦО, 

 

Щелкунова С.А.,  

Назарова Г.С., 

Куликова А.В. 

методисты УМЦО 

Касимова Т.А., 

директор ДТДМ 

«Истоки» 

1500 Обучающиеся  

7-17 лет 

4.  Конкурс  педагогического мастерства на 

лучший «Урок нравственности»  

Образовательно-

культурный центр 

декабрь Щелкунова С.А,  

Горбулева Е.Ю. 

методисты УМЦО. 

25 Педагоги  и 

воспитатели  

5.  Рождественские встречи педагогов и 

учащихся с представителями духовенства 

благочиния в рамках просветительского 

лектория «Церковь – школе» (по 

отдельному плану) 

Образовательные 

организации 

ноябрь-

декабрь 

Заместители 

директоров ОО по 

ВР, классные 

руководители 

3000 Обучающиеся  

7-17 лет 



6.  Семинар 

«Духовно-нравственное развитие 

обучающихся  в урочной и внеурочной 

деятельности » 

МБОУ 

«Краснозаводская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №7» 

декабрь по 

плану 

УМЦО 

Щелкунова С.А., 

методист УМЦО 

45 Педагоги  

7.  Освоение маршрутов Духовного 

краеведения «Русь Святая: храмы и 

монастыри Подмосковья».  

Образовательные 

организации 

по плану 

ОО 

Заместители 

директоров по ВР, 

классные 

руководители 

2000 Обучающиеся  

14-17 лет 

8.  Благотворительные акции волонтерских 

отрядов  

Образовательные 

организации 

по плану 

ОО 

Заместители 

директоров по ВР, 

социальные педагоги 

120 Обучающиеся  

11-17 лет 

9.  Семинар-практикум «Художественная 

литература как средство духовно-

нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста. (В рамках 

программы «Добрый мир»)» 

МБДОУ «Детский сад  

№ 1» 

декабрь по 

плану 

УМЦО 

Горбулева Е.Ю., 

Папина О.М., 

методисты УМЦО 

 Воспитатели  

10.  Семинар-практикум« Формирование 

семейных ценностей у детей дошкольного 

возраста на основе народных традиций» 

МБДОУ «Детский сад  

№ 3» 

 ноябрь по 

плану 

УМЦО 

Горбулева Е.Ю., 

Папина О.М., 

методисты УМЦО 

70 Старшие 

воспитатели  

11.  Торжественное закрытие XIV Районных 

Рождественских образовательных чтений   

ДК им. Ю.А. Гагарина декабрь по 

плану 

УМЦО 

Лейкина А.Г., 

директор УМЦО 

650 Педагоги и 

обучающиеся  

 

 


