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Духовно-нравственного воспитание подрастающего поколения России яв-

ляется первостепенной задачей современной государственной политики Россий-

ской Федерации. 

С целью приобщения дошкольников к нравственным и духовным ценно-

стям православной культуры в детском саду с 2009 года осуществляется реали-

зация проекта «Дорога к храму». Ключевыми задачами проекта являются: 

1. Воспитание у дошкольников уважения к нравственным нормам христи-

анской морали. 

2. Формирование у детей общечеловеческих ценностей. Мы учим детей раз-

личать добро и зло, любить добро, быть в состоянии творить добро. 

3. Развитие творческих способностей детей. 

Проект «Дорога к храму» реализуется при участии настоятеля храма Свя-

того пророка Божия Илии (село Бибирево Ивановской области) иеромонаха 

Иеронима (Домнина). 

Педагогическими формами реализации проекта являются занятия, празд-

ники, экскурсии, конкурсы, благотворительные акции. 

В течение учебного года в детском саду проходят духовно-нравственные за-

нятия, посвященные православным праздникам, таким как: «Рождество Пресвя-

той Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии», «Покров Пресвятой 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Богородицы», «Казанская икона Божией Матери», «Введение во храм Пресвятой 

Богородицы», «Рождество Христово», «Крещение Господне», «Сретение Гос-

подне», «Пасха», «Вознесение «Господне», «День Святой Троицы». На занятиях 

из рассказа отца Иеронима ребята узнают об истории праздника, а также о тра-

дициях его празднования в России. Особое место в ходе проведения занятий от-

водится изучению праздничной иконы, ее вероучительном значении. 

Обязательной частью занятий являются поучительные беседы о добронра-

вии. Особое внимание в беседах уделяется вопросам почитания родителей, доб-

роте, заботе, милосердию, порядочности, ответственности, трудолюбию, любви 

к отечеству. Во время бесед дети задают много вопросов, рассказывают о семей-

ных традициях, делятся своими впечатлениями. 

Приобщение детей к народным традициям является важнейшим аспектом 

воспитания духовности, формирования системы нравственно – эстетических и 

общечеловеческих ценностей. Одним из самых любимых праздников у дошколь-

ников является праздник Масленицы – весёлые проводы зимы, озарённые ра-

достным ожиданием близкого тепла, весеннего обновления природы. Для детей 

праздник Масленицы прежде всего – хороводы, песни, пляски, игры и, конечно 

же, румяные горячие блины. 

Особым и всегда долгожданным событием для детей и взрослых является 

праздничная Пасхальная неделя. Подготовка к Пасхальному празднику начина-

ется с изучения дошкольниками православных особенностей Великого поста, 

Вербного воскресения, Святой Пасхи, разучивания молитв «Отче наш», «Бого-

родице, Дево, радуйся», тропаря Пасхи. На Пасхальном празднике ребята читают 

стихи, поют песни, показывают театрализованное представление, вместе с роди-

телями играют в игры. 

Ежегодно на Пасхальной неделе для воспитанников детского сада органи-

зуются православные экскурсии в храмы г. Иваново и Ивановской области. 

В городе Иваново дети посетили Храм иконы Божией Матери «Целитель-

ница», приход преподобного Серафима Саровского и храм во имя Покрова Бо-

жией Матери. Во время экскурсии ребята рассматривают внешнюю красоту и 
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величие храма, а также изучают внутреннее устройство и убранство храма: ал-

тарь, иконы, подсвечники, клирос для чтецов и певцов, лампады, паникадила. 

Особое внимание детей обращается к праздничной иконе «Воскресение Хри-

стово» и Артосу. В 2018 году дети впервые приняли участие в Крестном ходе. 

Торжественное церковное шествие состоялось вокруг Прихода преподобного 

Серафима Саровского. 

Для воспитанников старших групп детского сада организуются обзорные 

экскурсии по городу Иваново. В ходе экскурсии дети рассматривают памятник 

Георгию Победоносцу, любуются красотой храмов, часовен и монастырей. 

Незабываемым событием для детского сада являются православные экскур-

сии в храм Святого пророка Божия Илии (село Бибирево Ивановской области). 

Неблизкая дорога к храму является интересной и увлекательной, поскольку со-

провождается экскурсионным рассказом о достопримечательностях Малой Ро-

дины. В храме ребята принимают участие в молебне с водосвятием, ставят свечи 

к иконам, а также совершают восхождение на колокольню храма, где звонят в 

большой старинный колокол и малые колокола. Прекрасным чаепитием с вкус-

ными сладостями заканчивается экскурсия. 

Ежегодно воспитанники детского сада принимают участие в городских, об-

ластных, всероссийских, международных творческих православных конкурсах и 

фестивалях, таких как «Светлый праздник», «Пасхальный сувенир», «Мастер-

ская росписи. Пасхальное яйцо», «Рождественский подарок», «Рождество за ок-

ном», «Рождественский ангел». 

В православном приходе храма в честь иконы Божией Матери «Целитель-

ница» дважды были организованы художественные выставки воспитанников 

детского сада «Мир православия в детском творчестве». 

Одним из направлений реализации проекта является проведение дошколь-

ным учреждением благотворительных акций для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья: театральных постановок, праздничных концертов. 

В течение учебного года в творческом содружестве детей и педагогов «рож-

дается» детский спектакль. Премьерные показы театральных постановок 
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проходят на профессиональной сцене, как правило, либо на Пасхальной неделе, 

либо приурочены к Международному дню защиты детей. В 2011 году состоялась 

премьера детской сказки «Доктор Айболит и его друзья», в 2012 году «Буратино 

и другие». Премьерой 2013 года стала музыкальная сказка «Дюймовочка», 

2014 года – «Королевство кривых зеркал». В 2015 году состоялась музыкально-

хореографическая сказка «Золушка», в 2017 году «Невероятные приключения 

Красной Шапочки». Премьерой 2018 года станет «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях». 

В 2015 году воспитанники детского сада посетили три дошкольных учре-

ждения города Иваново. Дети подготовили праздничный, интересный концерт и 

замечательные подарки – детские книги Татьяны Ахремчик «Сказки про Котины 

Сказки». «Сказка про Котины сказки» – это уникальна книга сказок, которые ро-

дились на Ивановской земле. Сказки Маленького Котика сохраняют традиции 

русских литературных сказок: безоговорочную веру в добро, дружбу, взаимовы-

ручку, позволяют себе быть не только веселыми, но порой печальными, задум-

чивыми. Главная изюминка издания – иллюстрации, выполненные маленькими 

художниками, воспитанниками из 29 детских садов города Иванова. То есть 

теми, про кого и для кого написана эта книга. 

Благотворительные акции проходят в атмосфере домашнего тепла и уюта, 

протрясающего творчества юных артистов и радостных улыбок зрителей. 

Опыт реализации проекта «Дорога к храму» способствует духовно-нрав-

ственному воспитанию дошкольников, приобщению детей к православной куль-

туре, христианскими нравственными ценностями, развитию детского творче-

ства, практического добронравия. 


