ДЛЯ ШКОЛ
Методическая служба храма Всемилостивого Спаса в Митино
предлагает необычные мероприятия для школьников в
поддержку курса ОРКСЭ и ОДНКНР

ЗАЯВКУ МОЖНО ПОДАТЬ: 8(926)436-01-35 или
dariakochkina@gmail.com
Все мероприятия бесплатны для школ. Большинство занятий
можно провести в стенах школы. Длительность – 45/80 минут.

--- Экскурсии --Выездные экскурсии – Храм Христа Спасителя, Донской монастырь,
Данилов монастырь, Сретенский монастырь, Зачатьевский монастырь,
Марфо-Мариинская обитель.
Экскурсия в Музей Русской иконы – В поддержку тему “Икона”, “Искусство
в религиозной культуре”.
Экскурсия в храм Всемилостивого Спаса в Митино – классическая
форма, форма поисковой игры, форма “Музей в чемодане” в вашей
школе. Бонус – чаепитие.

— Творческая мастерская на уроке —
Темы приурочены к праздникам – Рождество Христово (елочная игрушка,
открытка), Крещение Господне, Благовещение Богородицы, Вербное
воскресенье (оформление вербы), Пасха (яичко, подставка под яйцо).

— Квест-игра —
Квесты проводятся на территории Храма Всемилостивого Спаса в Митино.
Темы – «За рождественской звездой» (к празднику Рождества Христова), «По
следам Христа» (к Пасхе).

— Урок-встреча —
Игра «100 вопросов священнику» - православный священник отвечает на
всевозможные вопросы, авторы лучших вопросов получают подарки.
Цикл о профессиях – «Профессия: священник», «Профессия: иконописец»,
«Профессия: регент хора» и встреча с представителями профессий.
Беседа с батюшкой – «О дружбе в христианском понимании», «Человек и
Бог в Православии», «Совесть и раскаяние», «О детях и родителях».

— Необычные уроки —
Занятия-встречи проводят сотрудники методической службы храма.
Лука: великий хирург, ученый и святой – рассказ о замечательном святом
XX века и мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи.
Великая матушка – рассказ о великой княгине Елизавете Феодоровне,
ставшей святой преподомномученицей XX века.
«Новомученики российские: святые XX века» – в чем их подвиг, история
Церкви в XX века, святые из Тушина, храмы СЗ округа – свидетели подвига.
Читаем святочные рассказы – литературно-музыкальная гостиная в
зимние дни.
От Санта-Клауса до Святого Николая – об истории и почитании Святителя
Николая Чудотворца в мире (19 декабря и 22 мая – дни памяти).
Рождество/Пасха в традициях Европы – рассказ о традициях
празднования в Греции, Сербии, Италии, Испании. Угощение.
Святые дни на Руси – музыкальное занятие о традициях празднования
Рождества Христова на Руси.
Богатырский день в школе – Илья Муромец – вымышленный персонаж или
святой человек? Реконструкция.
Время веселое поста – беседа о значении поста в жизни христианина.
Имя твое – святое имя – о значении имени, о святых, чьи имена носят дети
в вашем классе, именины.
Пасха – праздников праздник и торжество из торжеств – беседа о смысле
праздника Пасхи, почему для христиан это самый важный праздник?
Святые книги Руси – об отношении к книге на Руси, искусство создания
рукописной книги, демонастрация редких книг. Роспись буквицы.
Лаборатория русского летописца –искусство создания рукописной книги,
демонстрация редких книг. Создание собственной книги, стилизованной под
древнюю.
Азбуку учат по всей избе кричат – о жизни святых Кирилла и Мефодия,
азы церковнославянского языка.
Ко Дню Победы – Православная Церковь в годы Войны. Мученик
Александр Шморель. Что такое свобода.
О Гарри Поттере. Почитаем вместе? – добрая христианская беседа о
доброй книге.

