
           «УТВЕРЖДАЮ»                    «УТВЕРЖДАЮ» 

Благочинный церковного округа            Начальник управления образованием   

                                                                                                                                                               _____________________/Т.Н.Николаева/ 

 

План мероприятий, проводимых Управлением образованием совместно с Истринским благочинием 

в рамках Рождественских образовательных чтений 2019 года. 

 

Сроки проведения 

Название (тема) 

мероприятия 
Форма мероприятия 

Место проведения 

(название учреждения, 

адрес) 

Ответственный за 

мероприятие 

(Фамилия, инициалы, 

должность или сан) 

Количество 

участников, проф. 

состав 

Возраст участников 

(класс) 

Где будут 

опубликованы, анонс, 

фотоматериалы и 

новостная информация 

о мероприятии 

19.11. 2019 г. Открытие чтений в 

МВК 

«Новый Иерусалим» 

Торжественные 

мероприятия. Мастер-

классы 

МВК 

«Новый Иерусалим» 

Начальник 

Управления 

образованием  

Т.Н.Николаева 

300 педагогов 20-80 лет Газета Истринские 

вести,  сайт 

управления 

образованием 

20.11.2019г. 

Творческий вечер с 

приглашением 

совета ветеранов 

Истринского 

городского округа. 

концерт и беседа 

Культурно-

просветительский 

центр Георгиевского 

храм. г. Дедовск, пл. 

Святого Георгия д.2 

настоятель 

протоиерей 

Димитрий 

Подорванов 

60 10-80 лет 

на сайте благочиния и 

на иформационном 

стенде прихода 

 

21.11.2019 

 Открытие Истринских 

Рождественских 

чтений 

соборное 

богослужение 

Истринского 

благочиния, просмотр 

д/ф "Маленькая 

деталь", круглый стол 

"Как сегодня говорить 

со школьниками о 2й 

Мировой войне" 

Православная школа 

"Рождество" 

протоиерей Александр 

Елатомцев 

Литургия: 250 

человек, круглый стол: 

40 человек 

7-50 лет 

Новостная 

информация на сайте 

Истринского 

Благочиния. 

19.11.2019-12.12.2019 

г. 

«Мой храм»,«Святые 

места Земли 

Истринской», «Дорога 

к храму», «Святыни 

Подмосковья» 

Конкурсы фотографий 

МОУДО Ц ТРИГО, 

образовательные 

учреждения  

Директор Ц ТРИГО 

Щусь Г.В., 

образовательные 

чтения 

Учащиеся, педагоги   7-11 классы 

https://centr-

trigo.edusite.ru/, раздел 

«План и итоги 

районных 

мероприятий» 

https://centr-trigo.edusite.ru/
https://centr-trigo.edusite.ru/


Ноябрь- декабрь 

Классные часы  

«Нравственные 

ценности и будущее 

человечества», 

«Наследники победы», 

«День Героев 

Отечества, «Храмы на 

территории нашего 

прихода и их 

история», «Патриарх 

Никон-основатель 

Новоиерусалимского 

монастыря», 

«Христианские 

ценности семьи и 

целомудрия в жизни 

современной 

молодежи», «Азбука 

нравственности», 

«Твори добро», 

«Доброта спасет мир», 

«Мы вместе – Россия», 

«Месть или 

прощение», «Здоровье 

души», «Героические  

страницы моей 

страны- князь 

Александр Невский», 

«Мамины руки, нет их 

теплее», «О моих 

близких с любовью» 

Классные часы   
образовательные 

учреждения 

директора 

образовательных 

учреждений, завучи по 

УВР. 

Учащиеся, педагоги  5-11 классы 

сайты 

образовательных 

учреждений 

Ноябрь- декабрь 

Открытые уроки  

«Духовные истоки 

классической 

музыки», « Подвиги 

Святых и героев 

Отечества», 

«Духовное единство 

советского народа в 

Великую 

Отечественную 

войну»,  Уроки 

истории 20 века: что 

нам дало прошлое 

Открытые уроки 

 

образовательные 

учреждения 

директора 

образовательных 

учреждений, завучи по 

УВР. 

Учащиеся, педагоги,  5-11 классы 

сайты 

образовательных 

учреждений 



столетие; чему мы 

можем подражать, 

чему учиться. 

Ноябрь- декабрь 

Книжно – 

иллюстрированные 

выставки: «Духовно-

нравственные поиски 

человека», «Дорогами 

войны», «Русская 

духовность в 

творчестве писателей 

ХХ века», «Мир 

памяти, мир сердца, 

мир души», «Русские 

монастыри», 

«Защитники земли 

Русской», «Герои 

вчера и сегодня. Наши 

  отцы, деды, прадеды» 

Книжно – 

иллюстрированные 

выставки 

образовательные 

учреждения 

директора 

образовательных 

учреждений, завучи по 

УВР. 

Учащиеся, педагоги  1-11 классы 

сайты 

образовательных 

учреждений 

Ноябрь- декабрь 

Родительские 

собрания: «Наследие 

святых отцов в жизни 

семьи и общества», 

«Наследие святых 

отцов в жизни семьи и 

общества». 

Родительские 

собрания 

образовательные 

учреждения 

директора 

образовательных 

учреждений, завучи по 

УВР. Родители, педагоги  20 лет и старше 

сайты 

образовательных 

учреждений 

Декабрь 2019г. 

Конкурс рисунка: 

«Война, глазами 

детей», 

«Рождественские 

творения»    

Конкурс рисунка 

образовательные 

учреждения 

директора 

образовательных 

учреждений, завучи по 

УВР. 

Учащиеся, педагоги  5-11 классы 

сайты 

образовательных 

учреждений 

06.12.2019 «Дорогая моя 

столица» 

Устный журнал МОУ «Онуфриевская 

СОШ» 

Стребкова Н.Б.-

заместитель директора 

по ВР 

Учащиеся, педагоги. 5-9 классы http://onfschool.ru/;  

10.12.2019 «Эх, дороги…», 

«Песни, которые 

помогли выжить»,  

Музыкальная гостиная МОУ «Онуфриевская 

СОШ» 

Ивонина Е.В.-учитель 

музыки 

45 чел. 

(11-17лет) 

Учащиеся 5-10классов http://onfschool.ru/;  

Декабрь 

2019 

Встреча с 

настоятелями храмов. 

Тематические беседы 

– Земная жизнь 

Пресвятой 

Богородицы и святые 

чудотворные Ее 

иконы», 

Тематичес 

кие беседы 

Образовательные 

учреждения 

Образовательные 

учреждения, 

представители 

духовенства 

3472 чел, 

дошкольники, 

обучающиеся, 

педагоги, воспитатели 

 Сайты 

образовательных 

учреждений, 

управления 

образованием 

http://onfschool.ru/
http://onfschool.ru/


«Нравственные 

ценности- будущее 

человечества» 

Ноябрь-декабрь Конкурс творческих 

работ «Воспоминания 

ветерана – Живая 

память» 

Конкурс творческих 

работ 

МОУ Октябрьская 

СОШ 

Московская область 

Истринский район д. 

Павловское, д. 106 

Октябрьская СОШ 

Клименко Т.И. 

 http://www.oktsosh.edu

site.ru/ 

Сайт Управления 

образованием, 

образовательной 

организации 

8 декабря Круглый стол 

«Великая Победа: 

наследие и 

наследники» 

 

Круглый стол Воскресная школа 

храма Петра и Павла в 

селе Лужки 

Московской области 

г.о.Истра 

Октябрьская СОШ 

Ткаченко Г.Г. 

Родители и дети http://www.oktsosh.edu

site.ru/ 

Сайт Управления 

образованием, 

образовательной 

организации 

04.12.2019 
75-летие Великой 

Победы 

Круглый стол, встреча 

беседа на 

тему Чтений 

Павловская Гимназия, 

библиотека, 

Сергиевский храм, д. 

иерей Вадим Калямин 

Ученики старших 

классов,.Педагоги, 

библиотечные 

работники- 12-15 

человек 

17- 40 лет сайт Гимназии 

декабрь Разрушенные и 

возрожденные 

святыни Подмосковья. 

Маршруты духовного 

краеведения. (История 

возрождения храма в 

моем городе (поселке, 

селе)).  

презентация МОУ «Ивановская 

СОШ 

Куницына Н.В. 

учитель географии 

5-9 кл. 

195 чел. 

Сайт школы Сайт Управления 

образованием, 

образовательной 

организации 

10 декабря 2019 г.  
«Этих дней не 

смолкнет слава!» 

посвящённому памяти 

ВОВ 

Открытое 

мероприятие для  

работников  

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

МДОУ №28 

«Снегирёк», корпус 2,  

МО Истринский 

район, с. Рождествено, 

Сиреневый бульвар, 

строение 17 

слово заведующего 

МДОУ №28 

Сидоровой Е.В. 

30 человек педагоги, 

25 дети. 

5-55 лет 

Сайт управления 

образованием, МДОУ 

№ 28 «Снегирек» 

11 декабря 2019г. Закрытие 

Рождественских 

чтений в благочинии. 

Итоговое  

паломничество 

духовенства и 

благочиния и 

педагогов. 

Поездка В стадии согласования  Протоиерей Димитрий 

Подорванов 
45 25-55 лет 

Сайт Управления 

образованием. 

http://www.oktsosh.edusite.ru/
http://www.oktsosh.edusite.ru/
http://www.oktsosh.edusite.ru/
http://www.oktsosh.edusite.ru/


04-10.12.2019г. 
Посещение музея 

"Рубеж боевой славы" 

заупокойная лития, 

экскурсия Ленино-Снегиревский 

военно-исторический 

музей д. Ленино, д. 97 

преподаватель 

воскресной школы 

Петрова Нина 

Евгеньевна 

40 7-15 лет 

на сайте благочиния и 

на иформационном 

стенде прихода 

28.11.2019 
75 лет Великой 

Победы 
Открытый урок 

Средняя 

общеобразовательная 

школа 

с.Новопетровкое 

священник Алексий 

Вареников 
20, ученики школы 14 лет  

cerkovpetraipavla.ru, 

blagoistr.ru 

19.11-12.12.19 Великая война Тематический урок 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Новопетровская 

средняя 

общеобразовательная 

школа"с. 

Новопетровское, 

ул.Полевая, д.7 

Борщёва Н.А. 

преподаватель ОПК. 

15 учеников 

начальной школы 
8-12 лет 

сайт Новопетровской 

школы 

27.11.2019 

«Бои за Истру и ее 

освобождение от 

захватчиков» 

Ученическая 

конференция 
Котеревская СОШ 

Бондарева И.М. 

учитель информатики 
10 11 класс https://nikol.ynical.org 

27.11.2019. 

"Великая победа. 

Наследие и 

наследники." 

Классный час 

МОУ "Первомайская 

средняя 

общеобразовательная 

школа". 

Настоятель храма 

протоиерей Вячеслав 

Коновалов 

20-25 13-16 лет 

МОУ "Первомайская 

средняя 

общеобразовательная 

школа". 

20.11-10.12.19 

Наследие Победы 

Открытые уроки 
Костровская средняя 

школа 
Никулино 

50 

Учащиеся и педагоги Сайты храма и школы 

09.12.2019 

Жертвеность  жизней 

Наших прадедов в 

Великую 

отечественную Войну  

Открытый урок  

Манихинская школа 

Истринский р-н ст. 

Манихино Ул 

Железнодорожная 22 

Игнашов А.С. 

протоиерей 
32 чел, ученики 13-14 

На информационных 

стендах храма и 

школы, а также на 

сайте храма 

http://troica-istra.ru 

21.11.2019 

Участие Церкви в 

приближении Великой 

Победы 

Беседа 
Бужаровская СОШ, 

д.Бужарово 

протоиерей Николай 

Ельчев 
20-35 чел. 12-14 лет 

На информационных 

стендах храма и 

школы, а также на 

сайте храма 

http://troica-istra.ru 

 


