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        ховно-

нравственного 

цикла,  

 

 ния по образо-

ванию 

http://obrazovani

e-

balashi-

ha.edumsko.ru 

МАОУ «Зем-

ская гимназия» 

http://bal-

gymzem.edumsk

o.ru 

1. Ноябрь, 

2018 

«Семейные ценности» Выставка работ Дошкольные образо-

вательные учреждения 

Руководители ОО 

 

9100 чел.,  

воспитанники 

Сайты образо-

вательных ор-

ганизаций 

2. 25.11.2018 «Православная семейная инициа-

тива» 

Муниципальный 

конкурс 

МБОУ 

«Школа № 12», г. Ба-

лашиха, ш.Энтузиастов, 

53 

Спиридонова 

Юлия Сергеевна, 

директор МБОУ 

«Школа № 12»,  

Черячукина Ната-

лья Александров-

на, президент 

МООО поддержки 

материнства и 

детства «Родная 

душа»  

200 чел., 

родители, 

 обучающиеся,  

священнослу-

жители, 

 

Сайт Управле-

ния по образо-

ванию Балаши-

хи 

http://obrazovani

e-

balashi-

ha.edumsko.ru 

МООО под-

держки мате-

ринства и дет-

ства «Родная 

душа» 

http://roddusha.u

coz.org  

3. Ноябрь, 

2018 год 

 «Духовно-нравственные ценно-

сти воспитания в семье», «Нрав-

ственное воспитание детей – за-

лог уверенности в будущем»  

Родительские со-

брания на просве-

тительские темы 

Образовательные 

учреждения 

Руководители ОО 

Священнослужи-

тели Балашихин-

ского благочиния 

45000 чел.,  

родители, пе-

дагоги,  

25-65 

 

Сайт Управле-

ния по образо-

ванию Балаши-

хи 

 

http://obrazovani

e-
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balashi-

ha.edumsko.ru 

Сайты ОО 

4. 28.11.2018 

05.12.2018 

 «Молодежь: свобода и ответ-

ственность» 

Беседа МБОУ «Гимназия  

№ 5», мкр Заря, ул. 

Садовая, 10 

МБОУ «Школа № 15», 

мкр. Заря,  

ул. Гагарина, 2 

Священник Дмит-

рий Огнев, насто-

ятель храма преп. 

Саввы Сторожев-

ского, 

 

100 чел.,, 

обучающиеся, 

педагоги, 

12-16 

Сайт Балаши-

хинского бла-

гочиния 

http://balblago.r

u  

5. 29.11.2018 «Духовные ценности в современ-

ном мире» 

Открытый урок  МАОУ «Земская гим-

назия», 

г. Балашиха, ул. 40 лет 

Победы, 21  

Протоиерей Алек-

сей Михаленя, 

настоятель храма 

Рождества Пре-

святой Богороди-

цы,   

70 чел., 

педагоги, обу-

чающиеся,  

15-16 лет 

Сайт МБУ 

ДПО «Учебно-

методический 

центр» metod-

bal@yandex.ru, 

сайт МАОУ 

«Земская гим-

назия» 

http://bal-

gymzem.edumsk

o.ru 

6. Ноябрь-

декабрь 

 «Рождественский свет», «Город 

мастеров», «Скоро Рождество», 

«Рождественские мотивы» и т.д. 

Выставки рисун-

ков и работ 

Образовательные 

учреждения 

Руководители ОО 

 

5500 чел., 

обучающиеся, 

воспитанники, 

5-16 

Сайт Управле-

ния по образо-

ванию Балаши-

хи 

http://obrazovani

e-

balashi-

ha.edumsko.ru 

Сайты ОО 

7. 30.11.2018 «Актуальные вопросы препода-

вания предметов духовно-

нравственного цикла» 

Круглый стол МАОУ «Земская гим-

назия», 

г. Балашиха, ул. 40 лет 

Победы, 21  

Крылова Майя 

Николаевна руко-

водител ГМО учи-

телей духовно-

нравственного 

цикла,  

Священник Дмит-

60 чел., 

педагоги, свя-

щеннослужи-

тели Балаши-

хинского бла-

гочиния 

 

Сайт Балаши-

хинского бла-

гочиния 

http://balblago.r

u 

Сайт Управле-

ния по образо-
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рий Огнев, насто-

ятель храма прп. 

Саввы Сторожев-

ского 

ванию 

http://obrazovani

e-

balashi-

ha.edumsko.ru 

8. Ноябрь-

декабрь 

 

«Молодежь: свобода и ответ-

ственность» 

Библиотечные 

уроки, читатель-

ские конференции, 

литературные гос-

тиные, беседы, 

викторины, диспу-

ты, лектории, 

книжные выставки 

Образовательные 

учреждения 

Руководители ОУ 1200 чел., 

обучающиеся  

12-17 лет 

 

Сайт Управле-

ния по образо-

ванию Балаши-

хи 

http://obrazovani

e-

balashi-

ha.edumsko.ru 

Сайты ОО 

9. 02.12.2018 «Введение во храм Пресвятой Бо-

городицы» 

Детская научно-

практическая кон-

ференция 

Храм Александро-

Невского, г. Балашиха, 

пл.А.Невского, 1 

 

Священник Сер-

гей Ильницкий 

храма Александра 

Невского 

 

60 чел., 

обучающиеся, 

педагоги, 

9-16 

Сайт Балаши-

хинского бла-

гочиния 

http://balblago.r

u  

10. 03.12.2018 

 

 «Символы русской славы и слу-

жения» 

Конференция МАОУ «Земская гим-

назия» 

г. Балашиха, ул. 40 лет 

Победы, д.21 

Ринейская Свет-

лана Владимиров-

на, методист МБУ 

ДПО «Учебно-

методический 

центр» 

 

Обучающиеся 

5-11 классов  

60 

Сайт МБУ 

ДПО «Учебно-

методический 

центр» metod-

bal@yandex.ru 

Сайт Управле-

ния по образо-

ванию Балаши-

хи 

http://obrazovani

e-

balashi-

ha.edumsko.ru 

МАОУ «Зем-

ская гимназия» 

11. 03.12.2018-

20.12.2018 

 «Твори добро в Рождество!» Благотворительная 

акция 

Образовательные ор-

ганизации 

Китаева Ольга 

Александровна, 

300 чел., 

родители, обу-

Сайт Управле-

ния по образо-
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главный специа-

лист Управления 

по образованию,  

Черячукина Ната-

лья Александров-

на, президент 

МООО поддержки 

материнства и 

детства «Родная 

душа»,  

чающиеся,  

6-55 

ванию Балаши-

хи 

http://obrazovani

e-

balashi-

ha.edumsko.ru 

МООО под-

держки мате-

ринства и дет-

ства «Родная 

душа» 

http://roddusha.u

coz.org  

12. 04.12.2018 «Роль духовно-нравственного 

воспитания в формировании цен-

ностного отношения к окружаю-

щей действительности» 

Семинар-

практикум 

МБДОУ «Детский сад 

№ 51», 

г. Балашиха, мкр. Но-

вое Измайлово, ул. 

Демин Луг, 1 

 

Высоцкая Ольга 

Васильевна, заве-

дующий 

 

60 чел., 

педагоги, 

25-50 

Сайт Управле-

ния по образо-

ванию Балаши-

хи 

http://obrazovani

e-

balashi-

ha.edumsko.ru 

Сайт ОО 

http://bal-

ds51.edumsko.ru 

13. до 

11.12.2018 

 

XVI муниципальные Рождествен-

ские чтения «Молодежь: свобода 

и ответственность» 

Конференция МБОУ  

«Школа №22»  

(Балашиха ул. Фадее-

ва, д. 8а) 

Мартынова Люд-

мила Евгеньевна,  

заместитель 

начальника 

Управления по 

образованию, Его-

рова Анна Юрьев-

на, директор 

МБОУ «Школа 

№22» 

Руководящие 

и педагогиче-

ские работни-

ки ОУ 

300 

Сайт Управле-

ния по образо-

ванию Балаши-

хи 

http://obrazovani

e-

balashi-

ha.edumsko.ru 

14. Декабрь, 

2018 

 «Рождественская открытка»  Городской  кон-

курс на лучшую 

МБУ ДО «ДТДиМ», 

мкр. Железнодорож-

Букатова Юлия 

Владимировна, 

100 чел., 

обучающиеся, 

Сайт Управле-

ния по образо-
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эко-открытку ный, ул. Юбилейная, 

16А 

директор  

 

7-15 ванию Балаши-

хи 

http://obrazovani

e-

balashi-

ha.edumsko.ru 

15. 10.12.2018.- 

18.12.2018 

«Рождественские чудеса»  Городской заоч-

ный конкурс твор-

ческих работ 

МБУ ДО СЮТ, г. Ба-

лашиха, мкр. Желез-

нодорожный, ул. Но-

вая, д. 38.  

Мухина Галина 

Васильевна,  

директор 

208 чел., обу-

чающиеся, 7-

17 

Сайт учрежде-

ния 

sut. edumsko.ru 

2.Городской округ Бронницы 

16. 26.11.2018 Открытие городских Рождествен-

ских образовательных чтений  

Конференция  Михайло-

Архангельский собор 

г. Бронницы  

Благочинный 

Бронницкого цер-

ковного округа 

свщенник Сергий 

Себелев 

Начальник Отдела 

развития образо-

вания Управления 

по образованию  

Р.Ф. Рулева 

50 чел.  

педагоги обра-

зовательных 

организаций  

Сайт Управле-

ния по образо-

ванию 

Администра-

ции города 

Бронницы 

Сайт Бронниц-

кого благочи-

ния 

17. 27.11.2018 «Свобода и вседозволенность» Круглый стол МОУ СОШ №2 им. 

Н.А. Тимофеева горо-

да Бронницы 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Панина Т.Ю. 

30 участников, 

16-17 лет 

Официальный 

сайт МОУ 

СОШ № 2  

 

18. 28.11.2018 «Современные молодежные ор-

ганизации и течения в России» 

Ученическая кон-

ференция 

МАОУ «Гимназия 

имени Александра 

Александровича Пуш-

кина» г. Бронницы,  

пер. Комсомольский, 

д.60  

Заместитель ди-

ректора по ВР 

А.В.Орловская 

270 чел. 

(9-11 класс) 

Официальный 

сайт Гимназии  

19. 28.11.2018 «Кому я могу доверять» Дебаты МОУ ДО ДДТ 

г.Бронницы 

пер. Комсомольский, 

д.60 

Башкирова О.И. 

педагог-

организатор 

21 чел. 

(3 команды по 

7 чел.),  

14-18 лет 

Газета  «Брон-

ницкие ново-

сти», в соци-

альных сетях, 

на сайте учре-
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ждения 

20. 28.11.2018 «Чудо Рождества» 

 

Поэтическая гос-

тиная 

МОАУ Лицей  г. 

Бронницы ул.Льва 

Толстого, д. 8 

Пришлова Лидия 

Владимировна 

(учитель русского 

языка и литерату-

ры) 

60 чел., 13-14 

лет (7 классы) 

на сайте Лицея 

 

21. 27.11.2018 «Молодая семья: свобода и от-

ветственность» 

 

Родительское со-

брание в форме 

круглого стола 

МДОУ «Сказка»  

г. Бронницы, мкрн. 

Марьинский д.9 

Меньшикова Н.В.- 

заведующий; 

Куванина Н.С.- 

заместитель заве-

дующего 

Родители от 20 

лет; 

Педагоги от 22 

до 60; 

Духовенство 

Сайт МДОУ 

«Сказка», 

Бронницкое 

телевидение 

22. 30.11.2018 «Доброта спасает мир!»  Музыкально-

театрализованная 

сказка 

МДОУ «Вишенка» 

пер. Комсомольский 

д.30 

 

Музыкальный ру-

ководитель Авдо-

кушина О.В., 

ст.воспитатель 

Филиппова И.В., 

воспитатели стар-

ших групп 

Воспитанники 

старших групп 

– 12 чел. 

сайт МДОУ 

«Вишенка» 

 

23. 05.12.2018 «Молодежь: свобода и ответ-

ственность» 

Ученическая  

конференция 

МАОУ «Гимназия 

имени Александра 

Александровича Пуш-

кина» г. Бронницы,  

пер. Комсомольский, 

д.60 

Благочинный 

Бронницкого цер-

ковного округа 

Сергий Себелев 

Начальник Отдела 

развития образо-

вания Управления 

по образованию  

Р.Ф. Рулева 

Педагоги,  

обучающиеся 

образователь-

ных организа-

ций 250 чел. 

Статья в газете 

«Бронницкие 

новости», сю-

жет на Брон-

ницком телеви-

дении 

Сайт Бронниц-

кого благочи-

ния  

24. 23.11.-

12.12.2018 

«Духовное и культурное насле-

дие» 

Выставка  

духовно-

просветительской 

литературы 

Общеобразовательные 

организации  

Заведующие 

школьных биб-

лиотек 

Педагоги,  

обучающиеся 

образователь-

ных организа-

ций, родители 

Официальные 

сайты общеоб-

разовательных 

организаций  

25. 23.11.-

12.12.2018 

«Человек культурный как созида-

тель и хранитель святынь Отече-

ства» 

Родительское со-

брание  

Общеобразовательные 

организации 

Руководители  

общеобразова-

тельных организа-

ций 

Педагоги об-

разовательных 

организаций, 

родители. 

Официальные 

сайты общеоб-

разовательных 

организаций  
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Благочинный 

Бронницкого 

церковного 

округа свя-

щенник Сер-

гий Себелев 

3.Волоколамский муниципальный район 

26. 26.11.2018 

14.00 

Торжественное открытие район-

ных Рождественских чтений 

«Молодёжь: свобода и ответ-

ственность» 

Конференция Волоколамский фили-

ал МГУТУ 

Волоколамское 

благочиние, МОУ 

ДО «ДДТ», 

Управление си-

стемой образова-

ния 

Педагоги, сту-

денты, казаки, 

обучающиеся 

4-11 кл., дви-

жение «Ане-

сти» 

200 человек 

Сайт благочи-

ния 

volokblag.ru, 

сайт епархии 

mepar.ru 

СМИ Волоко-

ламского райо-

на, интернет-

ресурсы ОУ и 

приходов 

27. Ноябрь 

 

Благотворительная акция «Белый 

цветок» 

Благотворительная 

акция 

МУ ЦКиТ «Родники» Баринова С.В. ди-

ректор МОУ ДО 

«ДДТ», Волоко-

ламское благочи-

ние  

5-17 лет 

500 чел. 

Сайт благочи-

ния 

volokblag.ruинт

ернет-ресурсы 

ОУ и приходов 

28. 02.12.2018 

13.00 

Районный конкурс чтецов  

«Духовная поэзия» 

Творческий кон-

курс  

Воскресная школа при 

церкви Рождества Бо-

городицы на Возмище 

Баринова С.В. ди-

ректор МОУ ДО 

«ДДТ»,  

благочинный Во-

локоламского цер-

ковного округа 

священник Миха-

ил Поляков 

7-17 лет 

100 чел. 

Сайт благочи-

ния 

volokblag.ru, 

сайт епархии 

mepar.ru СМИ                               

г. Волоколам-

ска 

29. Декабрь  Круглый стол с участием свя-

щеннослужителей в рамках обу-

чающего семинара педагогов ду-

ховно-нравственных дисциплин 

Круглый стол МОУ «Волоколамская 

школа интернат ос-

новного общего обра-

зования» 

Управление си-

стемой образова-

ния, 

Волоколамская 

школа-интернат, 

Л.Г. Овда, 

Педагоги 

МОУ 

40 чел. 

Сайт благочи-

ния 

volokblag.ru, 

сайт епархии 

mepar.ru 
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Д.А.Бежевец 

30. 09.12.2018 Молодёжная патриотическая 

конференция «Помни имя своё», 

посвящённая Дню героев Отече-

ства 

Конференция  Волоколамская цен-

тральная районная 

библиотека 

Образовательные 

учреждения, МОУ 

ДО «ДДТ» 

7-17 лет 

40 чел. 

Сайт благочи-

ния 

volokblag.ru, 

сайт епархии 

mepar.ru СМИ 

Волоколамско-

го района 

31. Декабрь  Акция милосердия «Протяни ру-

ку помощи» (помощь одиноким 

пожилым людям) 

Акция милосердия Сестринское отделе-

ние больницы  

с. Осташево 

Образовательные 

учреждения, МОУ 

ДО «ДДТ», свя-

щенник Михаил 

Митякин 

7-16 лет 

50 чел. 

Сайт благочи-

ния 

volokblag.ru, 

сайт епархии 

mepar.ru СМИ 

Волоколамско-

го района 

32. Ноябрь 

 

Выставка рисунков и творческих 

работ «Красота божьего мира» 

Творческая вы-

ставка 

Волоколамская цен-

тральная районная 

библиотека 

Образовательные 

учреждения, МОУ 

ДО «ДДТ» 

7-17 лет 

100 чел. 

Сайт благочи-

ния 

volokblag.ruинт

ернет-ресурсы 

ОУ и приходов 

33. Декабрь  Круглый стол на тему «Моло-

дёжь: свобода и ответственность»  

с приглашением архимандрита 

Мелхиседека (Артюхина) 

Круглый стол МОУ «Гимназия №1 г. 

Волоколамска» 

Управление си-

стемой образова-

ния, Волоколам-

ское благочиние, 

МОУ ДО «ДДТ», 

Баринова С.В., 

священник Миха-

ил Завитаев 

Заместители 

по воспита-

тельной рабо-

те, преподава-

тели духовно-

нравственной 

культуры, 

старшекласс-

ники 

100 чел. 

Сайт благочи-

ния 

volokblag.ruинт

ернет-ресурсы 

ОУ и приходов 

34. 28.11.2018 Экскурсионная паломническая 

поездка по святым местам руко-

водителей образовательных орга-

низаций 

Паломническая 

поездка 

Троице-Сергиева Лав-

ра 

Управление си-

стемой образова-

ния, Волоколам-

ское благочиние, 

священник Миха-

ил Завитаев 

Руководители 

образователь-

ных организа-

ций 

25 чел. 

Сайт благочи-

ния volokblag.ru 
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35. Декабрь  Концерт духовной и классиче-

ской музыки 

Концертная про-

грамма 

Детская музыкальная 

школа г. Волоколам-

ска 

Управление си-

стемой образова-

ния, 

директор ДМШ  

В. Маслова 

Педагоги, 

обучающиеся 

4-11 кл. 

150 чел. 

Сайт благочи-

ния 

volokblag.ru, 

сайт епархии 

mepar.ru 

36. Декабрь  Встреча духовенства и студенче-

ства «Молодёжь и вызовы време-

ни» 

Круглый стол Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

«Молодёжное содру-

жество» 

МБУ «Молодёж-

ное содружество», 

благочиние, свя-

щенник Михаил 

Завитаев 

Старшекласс-

ники, студен-

ты 

70 чел. 

Сайт благочи-

ния 

volokblag.ru, 

сайт епархии 

mepar.ruСМИ 

Волоколамско-

го района 

37. 10.12.2018 

13.00 

Торжественное закрытие район-

ных Рождественских чтений 

«Молодёжь: свобода и ответ-

ственность» 

Концерт МУ ЦКиТ «Родники»  

г. Волоколамска 

Волоколамское 

благочиние, МОУ 

ДО «ДДТ», 

Управление си-

стемой образова-

ния, священник 

Михаил Завитаев 

Духовенство, 

Педагоги, сту-

денчество, 

обучающиеся 

4-11 кл. 

200 чел. 

Сайт благочи-

ния 

volokblag.ru, 

сайт епархии 

mepar.ruСМИ 

Волоколамско-

го района 

4. Городской округ Власиха 

38. Ноябрь Посещение детьми храма вмц. 

Варвары и прп. Илии Муромца: 

музыка, живопись, зодчество 

Экскурсия Храм вмц.Варвары и 

прп. Илии Муромца в 

пос.Власиха. Адрес: 

Московская область, 

пос.Власиха, 

ул.Маршала Жукова, 

20 ст.1 

Суслин В.Д., зам. 

по безопасности 

МДОУ Детский 

сад №1 комбини-

рованного вида, 

Архипова Н.В., 

старший воспита-

тель 

Пышненко В.Р., 

сотрудник храма, 

вмц. Варвары и 

прп. Илии Му-

ромца 

74 человека 

(6-7 лет) 

Сайт МДОУ  

https://dou1.edu

msko.ru/about/n

ews 

39. Ноябрь Паломническая поездка для со-

трудников в Саввино-

Старожевский монастырь 

Экскурсия  г. Звенигород, Рате-

хинское шоссе, 8. 

Архипова Н.В., 

старший воспита-

тель 

11 человек  

(23-55 лет) 

Сайт МДОУ  

https://dou1.edu

msko.ru/about/n
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Пышненко В.Р., 

сотрудник храма, 

вмц.Варвары и 

прп. Илии Му-

ромца 

ews 

40. 23.11.18  «Святые как пример для подра-

жания» 

Духовно-

просветительские 

чтения 

 

МОУ СОШ «Перспек-

тива» библиотека 

Семенякина Н.Е., 

заместитель ди-

ректора по УВР,  

Шадрина И.А., 

преподаватель 

ОРКСЭ 

700 обучаю-

щихся 1-8 

классов 

Сайт школы 

https://schperspe

ctiva.edumsko.r

u 

41. 27.11.2018,  

29.11.2018 

Стихи о Рождестве Литературная гос-

тиная 

МДОУ Детский сад № 

5 «Звездочка» 

Ефремова Е.Н., 

зам.заведующего 

по ВМР МДОУ 

детский сад №5 

«Звездочка», Со-

коловская О.И.., 

сотрудник храма  

вмц. Варвары и 

прп. Ильи Муром-

ца в пос. Власиха 

45 (5-6 лет) 

45 (6-7 лет) 

Сайт МДОУ  

https://ds5.edum

sko.ru/ 

42. 28.11.2018 Духовно-нравственные традиции 

в творчестве русских писателей 

Читательская 

конференция 

МОУ СОШ им. А.С. 

Попова 

Бовина С.И., учи-

тель русского язы-

ка и литературы 

80 обучаю-

щихся 9-11 

класов 

Сайт школы 

https://popovka.

edumsko.ru/ 

43. Ноябрь –  

декабрь 

Посещение Храма Великомуче-

ницы Варвары и Преподобного 

Ильи Муромца во Власихе 

Экскурсии Храм Великомучени-

цы Варвары и Препо-

добного Ильи Муром-

ца во Власихе 

классные руково-

дители 1-5-х клас-

сов 

400 обучаю-

щихся 1-5-х 

классов  

Сайт школы 

https://schperspe

ctiva.edumsko.r

u 

44. Ноябрь –  

декабрь 

Час духовной музыки Концертная про-

грамма  

МОУ СОШ «Перспек-

тива» 

Короткова С.Н. 

учитель музыки 

150 обучаю-

щихся 7-8 

классы 

Сайт школы 

https://schperspe

ctiva.edumsko.r

u 

45. Декабрь  «Духовно-нравственное воспи-

тание дошкольников»  

Встреча педагогов 

с духовенством 

МДОУ Детский сад № 

1 комбинированного 

вида 

Священник Сер-

гий Якименко, 

настоятель храма 

вмц. Варвары и 

30 человек 

(23-65 лет) 

Сайт МДОУ  

https://dou1.edu

msko.ru/about/n

ews 
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прп. Илии Му-

ромца 

46. 04.12.2018, 

06.12.2018 

Три ангела Инсценировка 

духовно-

нравственной 

сказки  

МДОУ Детский сад № 

5 «Звездочка» 

Ефремова Е.Н., 

зам.заведующего 

по ВМР МДОУ 

детский сад №5 

«Звездочка»,                          

Соколовская 

О.И.., сотрудник 

храма  вмц. Вар-

вары и прп. Ильи 

Муромца в пос. 

Власиха 

45 (5-6 лет) 

45 (6-7 лет) 

Сайт МДОУ  

https://ds5.edum

sko.ru/ 

47. 06.12.2018 «Зерно истины» Игра в формате 

«Что? Где? Ко-

гда?» 

МОУ СОШ им. А.С. 

Попова 

Миронова Н.Ю., 

учитель истории и 

обществознания 

90 обучаю-

щихся 6-х 

классов  

Сайт школы 

https://popovka.

edumsko.ru/ 

48. 12.12.18 «Рождественское чудо 2018» Муниципальная 

выставка-конкурс 

детского творче-

ства 

МОУ СОШ «Перспек-

тива»  

Чугарова Г.В. ди-

ректор школы,  

Семенякина Н.Е., 

заместитель ди-

ректора по УВР,  

Шадрина И.А., 

преподаватель 

ОРКСЭ 

Любимов Э.К. 

преподаватель 

ИЗО 

1000 обучаю-

щихся 1-11 

классов 

Сайт школы 

https://schperspe

ctiva.edumsko.r

u 

49. 12.12.18  «Встреча Рождества» Театральное пред-

ставление 

МОУ СОШ «Перспек-

тива»  

Короткова С.Н. 

учитель музыки 

1200 обучаю-

щихся 1-11 

классов 

Сайт школы 

https://schperspe

ctiva.edumsko.r

u 

5. Воскресенский муниципальный район 

50. Ноябрь 

 

Конкурс сочинений и детского 

рисунка в рамках Рождествен-

ских чтений по теме «Молодежь: 

свобода и ответственность» 

Конкурс  Общеобразовательные 

организации 

Воскресенского 

муниципального райо-

Заместитель 

начальника МУ 

«Управление об-

разования» Ко-

130 учащихся 

общеобразова 

тельных орга-

низаций Вос-

На сайтах МУ 

«Управление 

образования»,  

МУ ДПО «Вос-
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на няшкина Т.А., ди-

ректор МУ ДПО 

«Воскресенский 

научно- методи-

ческий центр»  

Касьянов В.П., 

протоиерей Евге-

ний Каштанов - 

член ЕОРОиК 

кресенского 

муниципаль-

ного района 

в возрасте  

14-17 лет 

кресенский 

научно- мето-

дический 

центр» и Вос-

кресенского 

благочиния 

Московской 

Епархии 

 

51. По согласо-

ванию 

Встреча педагогов с  Благочин-

ным церквей Воскресенского 

округа  протоиереем  Сергием 

Якимовым 

Тематическая 

встреча 

МОУ «Лицей № 22», 

 г. Воскресенск, улица 

Менделеева, дом11 

Заместитель 

начальника МУ 

«Управление об-

разования»  Ко-

няшкина Т.А., 

протоиерей Евге-

ний Каштанов - 

член ЕОРОиК 

70 учителей 

истории, ду-

ховного крае-

ведения Под-

московья, пре-

подавателей 

воскресных 

школ благочи-

ния  в возрасте 

от 20 лет 

На сайтах МУ 

«Управление 

образования»,  

МУ ДПО «Вос-

кресенский 

научно- мето-

дический 

центр» и Вос-

кресенского 

благочиния 

Московской 

Епархии. 

52. Ноябрь – 

декабрь  

Паломнические поездки по хра-

мам Воскресенского района. 

Экскурсии Храмы благочиния: 

- Воскресенский храм 

с. Ашитково; 

- Воскресенский храм 

с. Воскресенское; 

- Иоанно-

Златоустовский храм 

г. Воскресенска; 

- Иерусалимский храм 

г. Воскресенска; 

- Зосимо-

Савватиевская церковь 

с. Фаустово;  

-Георгиевский храм с. 

Ванилово; 

Протоиерей Евге-

ний Каштанов - 

член ЕОРОиК, 

настоятели хра-

мов благочиния,  

РМО учителей 

ДКП 

160 учащихся 

общеобразова-

тельных орга-

низаций Вос-

кресенского 

муниципаль-

ного района в 

возрасте от 9 

до 16 лет 

 

На сайтах МУ 

«Управление 

образования», 

МУ ДПО «Вос-

кресенский 

научно- мето-

дический 

центр» и Вос-

кресенского 

благочиния 

Московской 

Епархии 
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-Крестовоздвиженский 

храм с. Марчуги; 

-Михаило-

Архангельский храм с. 

Карпово; 

- Ильинский храм с. 

Петровское; 

-Успенский храм с. 

Константиново 

53. Декабрь  Обучающий семинар для учите-

лей начальных классов по про-

грамме ОРКСЭ. Ответственный 

докладчик протоиерей Кирилл 

Коляда, настоятель храма Ново-

мучеников российских на Бутов-

ском полигоне. 

Семинар МОУ «СОШ №25»,  

г. Воскресенск, улица 

Победы, дом 25 

Протоиерей Евге-

ний Каштанов - 

член ЕОРОиК,  

РМО учителей 

ОРКСЭ  

70 учителей 

начальных 

классов в воз-

расте от 20 лет 

На сайтах МУ 

«Управление 

образования», 

МУ ДПО «Вос-

кресенский 

научно- мето-

дический 

центр» и Вос-

кресенского 

благочиния 

Московской 

Епархии 

54. Ноябрь –  

декабрь  

Семинары в общеобразователь-

ных школах района, проводимых 

священнослужителями благочи-

ния на темы областных Рожде-

ственских чтений 

Семинар Общеобразовательные 

организации 

Воскресенского 

муниципального 

района 

Протоиерей Евге-

ний Каштанов - 

член ЕОРОиК,  

РМО учителей 

ОРКСЭ 

450 учителей 

общеобразова-

тельных орга-

низаций Вос-

кресенского 

муниципаль-

ного района от 

20 лет 

На сайтах МУ 

«Управление 

образования», 

МУ ДПО «Вос-

кресенский 

научно- мето-

дический 

центр» и Вос-

кресенского 

благочиния 

Московской 

Епархии. 

55. Декабрь   «Молодежь: и ответственность», 

включающий конкурс мультиме-

дийных презентаций среди обще-

Круглый стол и 

конкурс мульти-

медийных презен-

Общеобразовательные 

и воскресные школы 

Ашитковского сель-

Протоиерей Евге-

ний Каштанов - 

член ЕОРОиК, 

55 учащихся 

общеобразова-  

тельных орга-

На сайтах МУ 

«Управление 

образования», 
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образовательных и воскресных 

школ Ашитковского сельского 

поселения. 

таций  ского поселения Вос-

кресенского муници-

пального района 

настоятель храма 

благочиния 

 

низаций Вос-

кресенского 

муниципаль-

ного района в 

возрасте с 12 

лет 

 

МУ ДПО «Вос-

кресенский 

научно- мето-

дический 

центр» и Вос-

кресенского 

благочиния 

Московской 

Епархии. 

56. Декабрь  Закрытие XVI Районных Рожде-

ственских образовательных чте-

ний. 

Конференция ДК «Юбилейный»,  

г. Воскресенск,  

ул. Андреса, дом 1Б 

Заместитель  

начальника МУ 

«Управление об-

разования» Ко-

няшкина Т.А., ди-

ректор МУ ДПО 

«Воскресенский 

научно- методиче-

ский центр»  

Касьянов В.П., 

протоиерей Евге-

ний Каштанов - 

член ЕОРОиК 

120 участни-

ков 

На сайтах МУ 

«Управление 

образования», 

МУ ДПО «Вос-

кресенский 

научно- мето-

дический 

центр» и Вос-

кресенского 

благочиния 

Московской 

Епархии. 

6. Городской округ Восход 

57. Ноябрь «Выдающийся сын земли русской 

Сергий Радонежский» 

 

Тематический 

урок 

МОУ СОШ  

г/о Восход, МО, 

п. Восход, д.14 

 

Кудимова М.А., 

учитель началь-

ных классов, Же-

лезная О.В. заме-

ститель директора 

по воспитательной 

части  

79 учеников,  

2 преподава-

теля, 

7-10 лет; 

Сайт школы: 

https://schoolvos

hod.edumsko.ru/ 

58. Ноябрь Урок-праздник, посвященный 

преп. Сергию Радонежскому 

Открытый урок МОУ СОШ  

г/о Восход, МО, 

п. Восход, д.14 

 

Кудимова М.А., 

учитель началь-

ных классов                  

24 учеников, 

1 преподава-

тель, 

11 лет; 

Сайт школы: 

https://schoolvos

hod.edumsko.ru/ 

59. Ноябрь  «Памятные места жизни и ино-

ческого подвига Сергия Радонеж-

Проектная работа МОУ СОШ  

г/о Восход, МО, 

Железная О.В.  

заместитель ди-

26 учеников 8 

класса,  

Сайт школы: 

https://schoolvos
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ского» . Презентации учащихся. п. Восход, д.14 

 

ректора по воспи-

тательной части 

1 преподава-

тель 

hod.edumsko.ru/ 

60. Ноябрь Поездка в Троице-Сергиеву лавру  Выездная экскур-

сия 

МОУ СОШ  

г/о Восход, МО, 

п. Восход, д.14 

Кудимова М.А., 

учитель началь-

ных классов; Же-

лезная О.В.  заме-

ститель директора 

по воспитательной 

части                   

45 учеников,  

1 преподава-

тель, 

10-14 лет; 

Сайт школы: 

https://schoolvos

hod.edumsko.ru/ 

61. Декабрь «Православные традиции семей-

ного воспитания» 

Общешкольное 

родительское со-

брание  

МОУ СОШ  

г/о Восход, МО, 

п. Восход, д.14 

Железная О.В.  

заместитель ди-

ректора по воспи-

тательной части 

80 чел. Сайт школы: 

https://schoolvos

hod.edumsko.ru/ 

62. Декабрь Мини-спектакль «За землю рус-

скую, за веру христианскую!» 

Спектакль МОУ СОШ  

г/о Восход, МО, 

п. Восход, д.14 

МДОУ «Одуванчик» 

п. Восход, д.13 

 

Дедова Ж.В, учи-

тель музыки, 

Карасева Е.В. учи-

тель русского язы-

ка и литературы. 

 

55 учеников,  

4 преподава-

теля,  

8-12 лет; 

Сайт школы: 

https://schoolvos

hod.edumsko.ru/ 

сайт детского 

сада: 

https://detsadvos

hod.edumsko.ru/ 

63. Декабрь «Ученики преподобного Сергия и 

монастыри Подмосковья» 

Выставка  Библиотека МОУ 

СОШ г/о Восход,  

МО, п. Восход, д.14 

 

Карасева Е.В учи-

тель русского язы-

ка и литературы, 

Железная О.В.  

заместитель ди-

ректора по воспи-

тательной части                  

50 учеников,  

2 преподава-

теля, 

7-15 лет; 

Сайт школы: 

https://schoolvos

hod.edumsko.ru/ 

64. Декабрь Житие преподобного Сергия Ра-

донежского в репродукциях рус-

ских художников. 

Урок МОУ СОШ  

г/о Восход, МО, 

п. Восход, д.14 

Бавтрель Л.В., 

учитель техноло-

гии и  изобрази-

тельного искус-

ства 

50 учеников, 

2 преподава-

теля, 

7-15 лет; 

Сайт школы: 

https://schoolvos

hod.edumsko.ru/ 

65. Декабрь Фотовыставка 

«Святыни Истринской земли» 

Фотовыставка МОУ СОШ  

г/о Восход, МО, 

п. Восход, д.14 

Карасева Е.В,, 

учитель русского 

языка и литерату-

ры 

15 учеников,  

1 преподава-

тель, 

17-18 лет; 

Сайт школы: 

https://schoolvos

hod.edumsko.ru/ 
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66. Декабрь 

 

Выставка детских рисунков по 

теме «Рождественских чтений» 

Выставка  МОУ СОШ  

г/о Восход, МО, 

п. Восход, д.14 

 

Бавтрель Л.В, тех-

нологии и  изобра-

зительного искус-

ства  

65 учеников,  

1 преподава-

тель, 

11-14 лет. 

Сайт школы: 

https://schoolvos

hod.edumsko.ru/ 

7. Городской округ Дзержинский 

67. 23.11. - 

12.12.2018 

  

Экскурсии в Николо - Угрешский  

Мужской монастырь  

Экскурсия  Николо – Угрешский 

мужской монастырь 

 г. Дзержинский пло-

щадь Святителя Нико-

лая 1 

Хамидуллина С.И. 

заместитель 

начальника управ-

ления - начальник 

отдела общего об-

разования и кон-

троля качества 

УРО и ОСС 

Школьники 

города  

(4 классы) 

Николо-

Угрешская  

духовная  

семинария 

 

https://dzer-

obr.edumsko.ru/  

68. 23.11. - 

12.12.2018 

 «В фокусе моей души» Фото - выставка  

 

МБОУ «СОШ №1» ул. 

Спортивная 1 а 

МБОУ «Лицей №2» 

ул. Школьная 5 

МБОУ «Лицей №3» 

ул. Пушкинская 2 

МБОУ «Гимназия 

№4» 

ул. Лермонтова 1а 

МБОУ «Гимназия 

№5»  

ул. Томилинская 9 

МБОУ «Лицей №6» 

ул. Лесная 3  

Хамидуллина С.И. 

заместитель 

начальника управ-

ления – начальник 

отдела общего об-

разования и кон-

троля качества 

УРО и ОСС, 

руководители ОУ 

и ДОУ 

заместители руко-

водителей ОУ и 

ДОУ  

 

Школьники 

города 

(1-11 классы) 

педагоги, 

классные ру-

ководители, 

родители 

 

 

 

https://dzer-

obr.edumsko.ru/  

69. 23.11. - 

30.11.2018 

 «Мир, который нужен мне!» Конкурс – выстав-

ка рисунков  

  

Школы, детские сады Хамидуллина С.И. 

заместитель 

начальника управ-

ления – начальник 

отдела общего об-

разования и кон-

троля качества 

УРО и ОСС, 

руководители ОУ 

Школьники  

(1-11 классы), 

педагоги, вос-

питанники и 

воспитатели 

ДОУ, предста-

вители духо-

венства 

(в качестве 

https://dzer-

obr.edumsko.ru/  
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и ДОУ 

заместители руко-

водителей ОУ и 

ДОУ  

жюри) 

 

 

 

70. 23.11. - 

30.11.2018 

«Ответственность свободы - всё 

начинается с семьи» 

Родительский лек-

торий 

 

Лицей №6 

ул. Лесная 3  

 

Хамидуллина С.И. 

заместитель 

начальника управ-

ления – начальник 

отдела общего об-

разования и кон-

троля качества 

УРО и ОСС, 

руководители ОУ 

и ДОУ 

заместители руко-

водителей ОУ и 

ДОУ, представи-

тели Николо–

Угрешской духов-

ной семинарии 

Родительское 

сообщество 

ОУ и ДОУ, 

Николо–

Угрешская  

духовная  

семинария  

 

 

  

https://dzer-

obr.edumsko.ru/  

71. 23.11. - 

30.11.2018 

 «В поисках гармонии 

или преображение души христи-

анской» 

Концерт духовной 

и классической 

музыки  

 

МБОУ «Гимназия 

№5» 

ул.Томилинская 9 

 

Хамидуллина С.И. 

заместитель 

начальника управ-

ления – начальник 

отдела общего об-

разования и кон-

троля качества 

УРО и ОСС, 

руководители ОУ  

заместители руко-

водителей ОУ, 

представители 

Николо–

Угрешской духов-

ной семинарии  

Школьники 

города 

 (1-11 классы), 

обучающиеся 

детской музы-

кальной шко-

лы и школы 

искусств, хор 

Николо–

Угрешской 

духовной се-

минарии 

 

 

https://dzer-

obr.edumsko.ru/  

72. 23.11. -  «Нравственные идеалы - на сты- Круглый стол – Школы  Хамидуллина С.И. Школьники https://dzer-
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12.12.2018 ке мнений  поколений» диспут заместитель 

начальника управ-

ления – начальник 

отдела общего об-

разования и кон-

троля качества 

УРО и ОСС, 

руководители ОУ, 

заместители руко-

водителей ОУ,  

представители 

Николо–

Угрешской духов-

ной семинарии 

города  

(8-10 классы), 

педагоги, 

студенты  

Николо–

Угрешской 

Духовной  

семинарии, 

заместители 

руководителей 

ОУ, родители 

 

 

 

obr.edumsko.ru/  

73. 23.11. - 

12.12.2018 

Выставка духовно – просвети-

тельской литературы  

Выставка Библиотеки ОУ и  

МБУК ЦБС г. Дзер-

жинский 

Хамидуллина С.И. 

заместитель 

начальника управ-

ления – начальник 

отдела общего об-

разования и кон-

троля качества 

УРО и ОСС, 

руководители и 

заместители руко-

водителей ОУ и 

ДОУ,  представи-

тели Николо–

Угрешской духов-

ной семинарии  

 https://dzer-

obr.edumsko.ru/  

8.Дмитровский городской округ 

74. 08.11.2018  Районный  открытый урок  в День 

Димитрия Солунского  на тему 

«Молодежь: свобода и ответ-

ственность» 

Открытый урок   Дворец культуры  

«Созвездие», 

г. Дмитров, ул. Загор-

ская, д.64 

Чернова О.А., 

начальник отдела 

воспитательной 

работы, специ-

ального и допол-

нительного обра-

400 чел. 

(школьники 

МОУ СОШ в 

возрасте 11-15 

лет, классные 

руководители) 

Сайт Управле-

ния образова-

ния Админи-

страции Дмит-

ровского муни-

ципального 
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зования Управле-

ния образования 

Администрации 

Дмитровского 

муниципального 

района 

района 

На сайте 

Московской 

епархии 

75. 23.11.2018 - 

12.12.2018 

Открытые уроки в образователь-

ных организациях, тематические 

классные часы, внеклассные ме-

роприятия, конференции, экскур-

сии  по теме XVI Московских об-

ластных Рождественских образо-

вательных чтений 

Открытые уроки Муниципальные об-

щеобразовательные 

учреждения Дмитров-

ского муниципального 

района  

Руководители  

муниципальных  

образовательных 

учреждений и 

настоятели храмов 

в рамках заклю-

ченных соглаше-

ний о совместной 

деятельности 

10 000 чел. Сайты образо-

вательных ор-

ганизаций 

Дмитровского 

муниципально-

го района 

76. 28.11.2018  Координационный совет по ду-

ховно-нравственному воспита-

нию 

Координационный 

совет 

Дмитровское благочи-

ние 

Управление обра-

зования Админи-

страции Дмитров-

ского муници-

пального района, 

Дмитровское  

благочиние 

25 чел. Сайт Управле-

ния образова-

ния Админи-

страции Дмит-

ровского муни-

ципального 

района, Сайт 

Благочиния 

77. 28.11. 2018 - 

07.12.2018 

«Вызовы современности» Родительские со-

брания 

МОУ, МДОУ Духовенство бла-

гочиния, замести-

тели директоров 

по ВР  МОУ, 

старшие воспита-

тели МДОУ  

15 000 чел. Сайт Благочи-

ния, Сайты об-

щеобразова-

тельных орга-

низаций 

78. 27.11 -

30.11.2018 

Экскурсии для обучающихся  4-8 

классов  и учителей ОРКСЭ, 

ОПК, истории  в музей св. Сера-

фима Звездинского 

Экскурсии, вы-

ставка рисунков, 

поделок, фото 

Музей св. Серафима 

Звездинского епископа 

Дмитровского 

Священник Петр 

Яронов, 

руководители об-

щеобразователь-

ных организаций 

Дмитровского му-

ниципального 

1 000 чел. Сайты образо-

вательных ор-

ганизаций 

Дмитровского 

района 
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района 

79. 23.11. 2018 - 

 12.12.2018.  

Курcы «Работа педагогов с моло-

дежью» с протоиереем Владими-

ром Янгичером 

Курсы повышения 

квалификации 

учителей ОПК 

ИМЦ г. Дмитрова Благочинный 

Дмитровского 

церковного округа 

протоиерей  

Афанасий  

Чорногуз 

30 чел. педаго-

ги ОПК 

Сайт ИМЦ г. 

Дмитрова 

Сайт Благочи-

ния 

80. 25.11.2018 Районное мероприятие  

«День матери» 

Акция МОУ, МДОУ Управление обра-

зования Админи-

страции Дмитров-

ского муници-

пального района, 

Дмитровское бла-

гочиние 

1 000 чел 

6-17 лет 

Сайт Управле-

ния образова-

ния Админи-

страции Дмит-

ровского муни-

ципального 

района, Сайт 

Благочиния  

Сайты общеоб-

разовательных 

организаций 

81. 01.12 -

12.12.2018 

Выступление хора гимназии 

«Дмитров» 

Концерт Храм Казанской ико-

ны Божьей матери 

Управление обра-

зования Админи-

страции Дмитров-

ского муници-

пального района, 

Дмитровское бла-

гочиние Курбато-

ва А.В., директор 

МОУ «Гимназия 

«Дмитров»« 

2-8 классы, 

120 обучаю-

щихся  

На сайте гим-

назии и на шк. 

портале 

82. 03.10 -

10.12.2018 

Презентация книги  

Пятилетовой И.В. 

«Новомученники и исповедники 

Дмитровской земли» 

 

Презентация 

 

 

 

 

МОУ Дмитровская 

прогимназия №5 

им.Героя Советского 

Союза К.А.Аверьянова 

Актовый зал 

Управление обра-

зования Админи-

страции Дмитров-

ского муници-

пального района, 

Дмитровское бла-

гочиние  

Теплова И.А.,  ди-

Родительская 

обществен-

ность 

Педагоги 

Обучающиеся  

8-9х кл. 

Сайт  МОУ 

Дмитровская 

прогимназия 

№5 
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ректор МОУ 

Дмитровской про-

гимназии №5 

83. 03.12.2018 «Современные подходы в сфере 

образования по возвращению по-

коления XXI века к православной 

вере» 

 

Конференция  МОУ Каменская СОШ 

№1 

Управление обра-

зования Админи-

страции Дмитров-

ского муници-

пального района, 

Дмитровское бла-

гочиние, 

Чуб О.В., дирек-

тор МОУ Камен-

ской сош №1 

Протоиерей Васи-

лий Шпак, настоя-

тель храма Миха-

ила Архангела  

с. Белый Раст 

200 чел., обу-

чающиеся, ди-

ректора педа-

гоги, предста-

вители учре-

ждений куль-

туры  

Сайт Камен-

ской СОШ №1 

https://dmouk1.e

dumsko.ru 

84. 05.12.2018 Конференция на тему: «Новому-

ченики и исповедники Россий-

ские» 

Конференция Казанский храм Дмитровское бла-

гочиние, протоие-

рей Владимир 

Попков 

160 чел. 

(школьники 

МОУ СОШ в 

возрасте 11-15 

лет и их клас-

сные руково-

дители) 

Сайты образо-

вательных ор-

ганизаций 

Дмитровского 

района 

85. 06.12.2018 Посещение монастырей  Экскурсии  Свято-Троицкая Сер-

гиева Лавра 

Николо-Пешношский 

монастырь 

Спасо-Влахернский 

монастырь 

Успенский кафедраль-

ный собор 

Управление обра-

зования Админи-

страции Дмитров-

ского муници-

пального района, 

Дмитровское бла-

гочиние  

Протоиерей  Афа-

насий Чорногуз 

Руководители 

МОУ 

1000 чел. обу-

чающиеся 

Сайт Благочи-

ния, Сайты об-

щеобразова-

тельных орга-

низаций 
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86. 06.12.2018  «Свобода и ответственность – две 

стороны сознательной деятельно-

сти человека» 

Конференция МОУ 

Каменская СОШ №2, 

Московская область, 

Дмитровский, Габов-

ское, поселок Дома 

Отдыха Горки, 20 

Управление обра-

зования Админи-

страции Дмитров-

ского муници-

пального района, 

Дмитровское бла-

гочиние 

Савкевич Л.П., 

директор МОУ 

Каменской сош 

№2 

128 участни-

ков, 

8-11 классы 

Сайт школы, 

стенд инфор-

мации 

87. 06.12.2018  «Формирование духовно-

нравственных качеств у детей и 

подростков» 

Круглый стол МОУ Внуковская 

СОШ 

Управление обра-

зования Админи-

страции Дмитров-

ского муници-

пального района, 

Дмитровское бла-

гочиние Панова 

Н.Д., директор 

Внуковской сош,  

отец Василий 

107 чел (клас-

сные руково-

дители 1-10 

классов) 

Школьный 

сайт, школьный 

портал 

88. 07.12.2018 Совместный концерт с Губерн-

ским колледжем искусств г. Тал-

дом 

Концерт МОУ Дмитровская 

СОШ №8, ул. Космо-

навтов, д.11 

Управление обра-

зования Админи-

страции Дмитров-

ского муници-

пального района, 

Дмитровское бла-

гочиние  

Корягина Л.В., 

директор МОУ 

Дмитровской 

СОШ №8 

500 чел. с 12 

до 17 лет 

https://dmou8.ed

umsko.ru/ 

9.Городской округ Долгопрудный 

89. 25.11.- 

02.12.2018 

Цикл лекций в воскресной школе 

Георгиевского прихода 

г.Долгопрудный 

Лекция Георгиевский храм 

г.Долгопрудный, Ли-

хачевский пр-т, 19 

Священник Алек-

сандр Маслий, 

священник Рустик 

80 чел., 

7-16 лет 

www.georg-

prihod.ru 
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Мусин 

90. 23.11. – 

12.12. 2018 

Экскурсии и паломнические по-

ездки в монастыри Москвы и 

Московской области 

 

Экскурсия Музей истории храма 

преподобного Сергия 

Радонежского: 

г. Долгопрудный. 

ул. Зеленая д. 4, 

Иоанно-

Предтеченский жен-

ский монастырь: г. 

Москва, пер. малый 

Ивановский, д.2, 

Воскресенский Новои-

ерусалимский ставро-

пигиальный мужской 

монастырь 

Колесников С.С. 

помощник настоя-

теля 

Колесникова Н.И. 

хранитель музея, 

звонарь, 

священник Иоанн 

Слобжин, клирик 

храма Преображе-

ния Господня г. 

Долгопрудный 

60 чел., учени-

ки и препода-

ватели вос-

кресных школ 

http://khramserg

iya.cerkov.ru/ 

В instagram: 

Khram_sergiya_

radonezskogo 

www.dolblag.ru 

91. 23.11. – 

12.12. 2018 

Цикл бесед: «Воспитание моло-

дежи в эпоху Российской Импе-

рии: свобода и ответственность, 

исторические уроки», 

«История кадетства в России: 

честь и достоинство, ответствен-

ность в служении отечеству», 

«Героизм и подвиг молодежи в 

годы Великой Отечественной 

войны» 

Духовно – просве-

тительские чте-

ния; интерактив-

ные исторические 

уроки 

МБУ «ДЦБС» центра-

лизованная библио-

течная система  

г.о Долгопрудный  

ул. Дирижабельная 

д.17 

Священник Вяче-

слав Осипов, кли-

рик храма Преоб-

ражения Господня   

г. Долгопрудный,  

Зав. отделом биб-

лиотечного об-

служивания 

МБУ «ДЦБС» 

Крутякова О.В. 

Зав. библиотекой -

филиалом №3 

Карташов Л.Э. 

200 чел. dolmedia.ru,  

dolglib.ru, 

dolblag.ru 

 

92. 23.11.2018 «Современный ребенок-

завтрашний подросток» 

Круглый стол АОУ детский сад №4 

«Рябинка 

г. Долгопрудный , ул. 

Железнякова 16 

Психолог Темир-

чева С.Н. 

80 чел., 

педагоги и ро-

дители воспи-

танников 

https://dolds4.ed

umsko.ru 

93. 21.11.2018 «Роль педагога в развитии духов-

но-нравственной культуры лич-

ночти ребёнка» 

Педагогическое 

собрание 

АОУ детский сад №19 

г. Долгопрудный, ул. 

Дирижабельная д.17а 

Зам. директора по 

ВМР, Никонова 

Г.П. 

40 человек, 

педагоги 

https://dolds19.e

dumsko.ru/ 

 

94. 1-15.12. Городская выставка фотографий Выставка  МБОУ школа №7 Бубович Ю.Е., 240 чел., уча- http://shkola7raz
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2018 и рисунков «Путь к храму» г. Долгопрудный, Ли-

хачевское шоссе, д.27 

учитель 

 

щиеся vitie.ucoz.ru/ 

95. 30.11.2018 Культурно-историческая конфе-

ренция «Фамилия предков – от-

ветственность потомков»  

Конференция МБОУ школа № 8 г. 

Долгопрудный, мк-н 

Павельцево, ул. 25 

съезда, д. 1 

Ромашова О.Б., 

учитель 

Черкасова В.Г., 

учитель 

Минкина О.Е., 

учитель 

230 чел., уча-

щиеся 

http://8.dolscool.

ru/ 

96. 1-10.12. 

2018 

«История волонтерства, благо-

творительности и меценатства в 

России» 

Круглый стол  АОУ гимназия №12 

г. Долгопрудный, Ли-

хачевский проспект 

68, корпус 2 

Тишаева С.А. За-

меститель дирек-

тора по учебно- 

воспитательной 

работе,  

Царькова Н.Б. За-

меститель дирек-

тора по научной 

работе. 

130 чел., уча-

щиеся 10-16 

лет 

http://www.dolg

oprudny12.ru/ 

97. Ноябрь 2018 Цикл краеведческих экскурсий 

«Купола над городом»  

Учебные экскур-

сии 

Храм Георгия Побе-

доносца, храм иконы 

Божьей Матери Казан-

ская, г. Долгопрудный, 

Лихачевский пр-т, 19, 

храм Преображения 

Господня, г. Долго-

прудный, ул. Дирижа-

бельная д.2 

храм Спаса Неруко-

творного Образа, г. 

Долгопрудный, ул. 

Парковая, д. 1 

храм прп. Сергия Ра-

донежского, г. Долго-

прудный, ул. Зеленая, 

д. 4 

Кузнецова Т.А., 

заместитель ди-

ректора по воспи-

тательной работе 

Садыкова Т.В., 

педагог дополни-

тельного образо-

вания 

120 чел. https://www.dols

chool14.ru/ 

98. 1-15.12.2018 Смотр - конкурс детского декора-

тивно-прикладного творчества 

Выставка  АОУ школа №16 

г. Долгопрудный, 

Цыбульникова 

Т.В., методист 

300 чел. dolgoprudny16.r

u 
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«Рождественские творения» Набережная, 15 нач. школы, 

10.Городской округ Домодедово 

99. Сентябрь  «Молодёжь: свобода и ответ-

ственность» 

Муниципальное 

родительское со-

брание 

МАОУ Домодедовская 

СОШ № 8 

МАУ ДПО «Центр 

развития образо-

вания» 

350 чел.,  

 директора 

ОУ, заведую-

щие ДОУ, пе-

дагоги, обу-

чающиеся, 

священники 

Сайты: Адми-

нистрации г.о. 

Домодедово, 

Управления 

образования, 

МАУ ДПО 

ЦРО 

100. Ноябрь  «Красота Божьего мира» Выставка работ 

конкурса детского 

творчества 

Образовательные 

учреждения 

г.о. Домодедово 

МАУ ДПО «Центр 

развития образо-

вания» 

80 работ,  

1-11 классы 

Сайт МАУ 

ДПО ЦРО 

101. Ноябрь  «Молодёжь: свобода и ответ-

ственность» 

Конкурс сочине-

ний  

Образовательные 

учреждения 

г.о. Домодедово 

МАУ ДПО «Центр 

развития образо-

вания» 

60 чел., 

 9-11 классы 

Сайты: Адми-

нистрации г.о. 

Домодедово, 

Управления 

образования, 

МАУ ДПО 

ЦРО.  Газета 

«Знамение»  

102. Ноябрь  «Молодёжь: свобода и ответ-

ственность» 

Конкурс статей 

педагогов (подве-

дение итогов) 

Образовательные 

учреждения 

г.о. Домодедово 

МАУ ДПО «Центр 

развития образо-

вания» 

25 работ,  пе-

дагоги ОУ 

Сайты: Управ-

ления образо-

вания  г.о. До-

модедово, 

МАУ ДПО 

ЦРО 

103. Ноябрь  «Вифлеемская звезда» Конкурс приклад-

ного детского 

творчества (под-

ведение итогов) 

Образовательные 

учреждения 

г.о. Домодедово 

МАУ ДПО «Центр 

развития образо-

вания» 

550 чел., 

ДОУ, 1-11 

классы 

Сайты: Управ-

ления образо-

вания  г.о. До-

модедово, 

МАУ ДПО 

ЦРО 

104. Ноябрь –

декабрь  

«Рождественские чтения−путь к 

пониманию смысла и значения 

духовно-нравственного воспи-

тания» 

Муниципальный 

конкурс видеоро-

ликов 

Образовательные 

учреждения 

г.о. Домодедово 

МАУ ДПО «Центр 

развития образо-

вания» 

300 чел.,   

ДОУ, 1-11 

классы 

Сайты: Управ-

ления образо-

вания  г.о. До-

модедово, 
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МАУ ДПО 

ЦРО 

105. Ноябрь  «Молодёжь: свобода и ответ-

ственность» 

Открытие муни-

ципальных Рожде-

ственских образо-

вательных чтений 

МАОУ Домодедовская 

СОШ № 10 

МАУ ДПО «Центр 

развития образо-

вания», Домоде-

довское благочи-

ние 

 

450 чел.,   

Директора ОУ, 

заведующие 

ДОУ, педаго-

ги, обучающи-

еся, священ-

ники Домоде-

довского бла-

гочиния 

Сайты: Адми-

нистрации г.о. 

Домодедово, 

Управления 

образования, 

МАУ ДПО 

ЦРО 

106. Декабрь  «Молодёжь: свобода и ответ-

ственность» 

Муниципальная 

конференция пе-

дагогов и обуча-

ющихся 

МАОУ Домодедовская  

СОШ № 9 

МАУ ДПО «Центр 

развития образо-

вания», Домоде-

довское благочи-

ние 

350 чел.,  

Директора ОУ, 

заведующие 

ДОУ, педаго-

ги, обучающи-

еся, священ-

ники Домоде-

довского бла-

гочиния 

Сайт школы 

11.Городской округ Дубна 

107. 28.09.2018 Заседание Координационного 

Совета по организации и прове-

дению мероприятий в рамках Го-

родских образовательных Рожде-

ственских чтений 

Совещание Храм Рождества 

Иоанна Предтечи, БВ, 

Церковный проезд,1 

Виноградова Т.К., 

начальник Управ-

ления народного 

образования, 

протоиерей Павел 

Мурзич, благо-

чинный церквей 

Дубненско-

Талдомского 

округа 

40 чел. 

педагогиче-

ские работни-

ки, представи-

тели духовен-

ства 

mucro.goruno-

dubna.ru - ЦРО 

goruno-dubna.ru 

- ГОРУНО 

dubna-blago.ru – 

Дубненско-

Талдомское 

Благочиние 

108. Ноябрь Конкурс детского творчества 

«Красота Божьего мира» 

Выставка –

конкурс  

Выставочный зал 

ЦДТ, ул. Школьная,2 

Зайцева О.С. – 

начальник УМО 

ЦРО 

200-500 

обучающиеся 

образователь-

ных учрежде-

ний города 

mucro.goruno-

dubna.ru 

goruno-dubna.ru 

dubna-blago.ru 
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109. Ноябрь Открытие XVI городских Рожде-

ственских образовательных чте-

ний  

Конференция Актовый зал Админи-

страции г.о. Дубна (ул. 

Академика Балдина, 2) 

Виноградова Т.К., 

начальник Управ-

ления народного 

образования, 

протоиерей Павел 

Мурзич, благо-

чинный церквей 

Дубненско-

Талдомского 

округа,  

Кузминова Л.Ю. – 

начальник Отдела 

культуры. 

Зайцева О.С- 

начальник УМО 

ЦРО 

священник Анто-

ний Попов, клирик 

храма Похвалы 

Пресвятой Бого-

родицы 

300 чел. 

представители 

Администра-

ции г.о. Дубна, 

педагогиче-

ские работни-

ки, работники 

учреждений 

культуры, 

представители 

Церкви, уча-

щиеся 

mucro.goruno-

dubna.ru 

goruno-dubna.ru 

dubna-blago.ru 

СМИ г. Дубны 

110. Ноябрь Организация и проведение олим-

пиады по ОПК  

Олимпиада ОУ города Гусарова Т.Н. –

методист УМО 

ЦРО 

50-60 чел. 

Учащиеся об-

разовательных 

учреждений 

4-11 классы 

mucro.goruno-

dubna.ru 

C:\Users\Adm\D

esktop\1 

111. Ноябрь Круглый стол «Утверждение 

Трезвости и профилактика алко-

голизма. Богословское и истори-

ческое обоснование». 

Круглый стол Дом учителя, ул. Мира 

1 

Зайцева О.С. – 

начальник УМО 

ЦРО; протоиерей 

Илья Шугаев, 

настоятель храма 

Архангела Миха-

ила г. Талдом  

60-70 чел. 

Заместители 

директоров по 

ВР, педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги, 

представители 

Церкви 

mucro.goruno-

dubna.ru 

goruno-dubna.ru 

dubna-blago.ru 

112. Ноябрь Родительские собрания на духов- Родительское со- ОУ города протоиерей Павел Родители обу- mucro.goruno-



[Введите текст] 

 

29 

но-просветительские темы с при-

глашением представителей Церк-

ви 

брание Мурзич, благо-

чинный церквей 

Дубненско-

Талдомского 

округа, 

Зайцева О.С. - 

начальник УМО 

ЦРО 

чающихся об-

щеобразова-

тельных учре-

ждений 

dubna.ru 

goruno-dubna.ru 

dubna-blago.ru 

113. Ноябрь Муниципальный этап Междуна-

родного детско-юношеского ли-

тературного конкурса имени 

Ивана Шмелева «Лето Господне» 

Конкурс сочине-

ний 

ОУ города Зайцева О.С- 

начальник УМО 

ЦРО 

Самусенко Е.М. – 

учитель русского 

языка и литарату-

ры, член Коорди-

национного совета 

10 – 30 чел. 

учащиеся 6-11 

классов 

mucro.goruno-

dubna.ru 

goruno-dubna.ru 

dubna-blago.ru 

114. Ноябрь Концерт духовной и классиче-

ской музыки «Народного»  

академического хора и детского 

музыкального театра «Карамель-

ки» (рук. М. Чайковская) 

Концерт 

 

МАУ ДК «Октябрь»  

г.о. Дубна,   

пл. Космонавтов, 1  

Арзамазцева  Я.А. 

-режиссер 

35-40 чел. 

 14 лет  и  о т 

25 лет 

 

Интернет ре-

сурс МАУ ДК 

«Октябрь», 

СМИ г. Дубны 

115. 23.11.-

30.11.2018 

«Свет  под книжной обложкой» Выставка   

духовно-

просветительской 

литературы 

МАУК «Муниципаль-

ная библиотека Лево-

бережья» 

г.о. Дубна, ул. Свобо-

ды, 20 

Алешина Т.А. - 

заведующий або-

нементом 

Кол-во – 

300 чел. 

 от 16 до 70 

лет 

 

116. Декабрь Муниципальная выставка детских 

творческих работ «Зимняя сказ-

ка» 

Выставка -  кон-

курс 

Дом учителя,  

ул. Мира 1 

Сизова И.А. – ме-

тодист УМО ЦРО 

500-600 чел. 

обучающиеся 

ДОУ 

mucro.goruno-

dubna.ru 

goruno-dubna.ru 

dubna-blago.ru 

117. Декабрь II муниципальный конкурс чте-

цов среди учащихся 1-4 классов 

«Свет Рождественской звезды» 

Конкурс ЧОУ Новая школа 

«Юна», Попова, 10 

Зайцева О.С. -

начальник УМО 

ЦРО 

100-150 

учащиеся ОУ 

mucro.goruno-

dubna.ru 

goruno-dubna.ru 

dubna-blago.ru 

118. Декабрь Маршруты духовного краеведе-

ния Подмосковья (посещение 

Экскурсия Храмы города, выста-

вочные залы 

протоиерей Павел 

Мурзич, благо-

5 000 

учащиеся об-

mucro.goruno-

dubna.ru 
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иконописной мастерской, музеев, 

выставок, Храмов) 

чинный церквей 

Дубненско-

Талдомского 

округа, 

Зайцева О.С. - 

начальник УМО 

ЦРО 

разовательных 

организаций 1-

11 классы, пе-

дагогические 

работники 

 

119. Декабрь Закрытие Городских образова-

тельных Рождественских чтений 

«Молодежь: свобода и ответст-

венность» 

 

Конференция Актовый зал Админи-

страции г.о. Дубна (ул. 

Академика Балдина, 2) 

Виноградова Т.К., 

начальник Управ-

ления народного 

образования, 

протоиерей Павел 

Мурзич, благо-

чинный церквей 

Дубненско-

Талдомского 

округа,  

Кузминова Л.Ю. – 

начальник Отдела 

культуры. 

300 чел. 

представители 

Администра-

ции г.о. Дубна, 

педагогиче-

ские работни-

ки, работники 

учреждений 

культуры, 

представители 

Церкви 

mucro.goruno-

dubna.ru 

goruno-dubna.ru 

dubna-blago.ru 

СМИ г. Дубны 

120. 28.09.2018 Заседание Координационного 

Совета по организации и прове-

дению мероприятий в рамках Го-

родских образовательных Рожде-

ственских чтений 

Совещание Храм Рождества 

Иоанна Предтечи, БВ, 

Церковный проезд,1 

Виноградова Т.К., 

начальник Управ-

ления народного 

образования, 

протоиерей Павел 

Мурзич,  благо-

чинный Дубнен-

ско-Талдомского 

церковного округа 

40 чел. 

педагогиче-

ские работни-

ки, представи-

тели духовен-

ства 

mucro.goruno-

dubna.ru - ЦРО 

goruno-dubna.ru 

- ГОРУНО 

dubna-blago.ru – 

Дубненско-

Талдомское 

Благочиние 

12. Городской округ Егорьевск 

121. 26.11.2018 Торжественное открытие Чтений 

в Егорьевском благочинии 

Концерт МУК ЦКиД «Пегас» Протоиерей Роман 

Аксенов, член 

ЕОРОиК, Рыжкова 

О.А., заместитель 

председателя Ко-

митета по образо-

400 чел. 

Руководители 

образователь-

ных организа-

ций, замести-

тели руково-

Сайт Егорьев-

ского благочи-

ния, сайты 

храмов Егорь-

евского благо-

чиния, сайт 
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ванию дителей, учи-

теля, духовен-

ство, обще-

ственность 

Комитета по 

образованию 

администрации 

г.о. Егорьевск 

122. 27.11.2018-

11.12.2018 

Открытые уроки и внеклассные 

мероприятия по теме XVI Рожде-

ственских образовательных чте-

ний 

 

 

Открытые уроки Общеобразовательные 

организации городско-

го округа Егорьевск 

Протоиерей Роман 

Аксенов, духовен-

ство Егорьевского 

благочиния, 

руководители об-

щеобразователь-

ных организаций 

2500 чел. 

учащиеся и 

воспитанники 

образователь-

ных организа-

ций городско-

го округа Его-

рьевск, духо-

венство благо-

чиния 

Сайт Егорьев-

ского благочи-

ния, сайты 

храмов Егорь-

евского благо-

чиния, сайт 

Комитета по 

образованию 

администрации 

г.о. Егорьевск 

123. 29.11.2018 

30.11.2018 

Конкурс чтецов 

1-4 класс – «Как прекрасен Бо-

жий мир»; 

5-7 класс –  «Всегда иди дорогою 

добра»; 

8-11 класс – «Это ты, моя Русь 

державная, моя родина право-

славная». 

Конкурс МБОУ ДО «Центр 

внешкольной работы» 

Протоиерей Роман 

Аксенов, 

Ильина Н.А., 

начальник отдела 

художественно-

эстетической 

направленности 

МБОУ ДО «ЦВР» 

80 чел.- 

учащиеся 

школ 

Сайт Егорьев-

ского благочи-

ния, сайты 

храмов Егорь-

евского благо-

чиния, сайт 

Комитета по 

образованию 

администрации 

г.о. Егорьевск 

124. 03.12.2018  «Рождественский подарок» Конкурс творче-

ских работ (по-

делки, открытки) 

 

МУК «Центральная 

библиотека городского 

округа Егорьевск» 

протоиерей Роман 

Аксенов, 

Ильина Н.А., 

начальник отдела 

художественно-

эстетической 

направленности 

МБОУ ДО «ЦВР» 

учащиеся 

школ 

Сайт Егорьев-

ского благочи-

ния, сайты 

храмов Егорь-

евского благо-

чиния, сайт 

Комитета по 

образованию 

администрации 

г.о. Егорьевск 

125. 07.12.2018  «Красота Божьего мира» Конкурс фотогра-

фий 

Филиал ГОУ ВО МО 

«ГСГУ» г. Егорьевск 

Протоиерей Роман 

Аксенов, 

Учащиеся 

старших клас-

Сайт Егорьев-

ского благочи-
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— Колледж педагоги-

ки и искусства 

Белова Ирина Ге-

оргиевна предсе-

датель предметно-

цикловой комис-

сии ИЗО дисци-

плин  

Кузнецова Ирина 

Александровна 

преподаватель 

Колледжа педаго-

гики и искусства 

сов школ, сту-

денты 

ния, сайты 

храмов Егорь-

евского благо-

чиния, сайт 

Комитета по 

образованию 

администрации 

г.о. Егорьевск 

126. 04.12.2018 

05.12.2018 

 «Святые и святыни земли Егорь-

евской» 

Конкурс  

презентаций 

 

ГАПОУ МО «Егорьев-

ский техникум» 

О.В. Галуц, гл. 

специалист отдела 

развития образо-

вания Комитета по 

образованию, ру-

ководители РМО 

(учителя-

предметники) 

Иванов Валерий 

Владимирович 

Преподаватель 

истории  ГАПОУ 

МО «Егорьевский 

техникум» 

Учащиеся 

школ 

Сайт Егорьев-

ского благочи-

ния, сайты 

храмов Егорь-

евского благо-

чиния, сайт 

Комитета по 

образованию 

администрации 

г.о. Егорьевск 

127. 10.12.2018 Православное осмысление твор-

чества В.С.Высоцкого 

Лекция-концерт Филиал ГОУ ВО МО 

«ГСГУ» в г. Егорьев-

ске — Колледж педа-

гогики и искусства 

Протоиерей Роман 

Аксенов, 

Белоусова Елена 

Алексеевна, пред-

седатель комиссии 

классных руково-

дителей Колледжа 

педагогики и ис-

кусства; 

Зайцев Дмитрий 

Олегович, препо-

Учащиеся 

старших клас-

сов школ, сту-

денты, учите-

ля, педагоги 

Сайт Егорьев-

ского благочи-

ния, сайты 

храмов Егорь-

евского благо-

чиния, сайт 

Комитета по 

образованию 

администрации 

г.о. Егорьевск 
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даватель Колле-

джа педагогики и 

искусства 

128. 28.11.2018 Расширенное РМО учителей ис-

тории «Егорьевские благотвори-

тели-подвижники благочестия 

начала ХХ века»  

Конференция Никольский храм с. 

Николо-Крутины 

Протоиерей Роман 

Аксенов, 

Нестерова С.А., 

старший методист 

МБОУ ДО «ЦВР» 

25 чел. 

Учителя исто-

рии, ОРКСЭ и 

духовно-

нравственной 

культуры  

Сайт Егорьев-

ского благочи-

ния, сайты 

храмов Егорь-

евского благо-

чиния, сайт 

Комитета по 

образованию 

администрации 

г.о. Егорьевск 

129. 01.12.2018 Паломнические поездки по мона-

стырям и храмам городского 

округа Егорьевск 

Экскурсии Храмы и монастыри 

Егорьевского благочи-

ния 

Протоиерей Роман 

Аксенов, Соко-

ловский В.Э., 

старший методист 

МБОУ ДО «ЦВР» 

30 чел. 

Учителя и 

школьники 

Сайт Егорьев-

ского благочи-

ния, сайты 

храмов Егорь-

евского благо-

чиния, сайт 

Комитета по 

образованию 

администрации 

г.о. Егорьевск 

130. 11.12.2018 Торжественное закрытие 

XVI Рождественских образова-

тельных чтений в городском 

округе Егорьевск 

Концерт Филиал ГОУ ВО МО 

«ГСГУ» в г. Егорьев-

ске — Колледж педа-

гогики и искусства 

Протоиерей Роман 

Аксенов,  

Рыжкова О.А., за-

меститель предсе-

дателя Комитета 

по образованию, 

Белоусова Елена 

Алексеевна, Пред-

седатель комиссии 

классных руково-

дителей Колледжа 

педагогики и ис-

кусства 

Руководители 

образователь-

ных организа-

ций, учителя и 

учащиеся ОУ, 

духовенство 

Сайт Егорьев-

ского благочи-

ния, сайты 

храмов Егорь-

евского благо-

чиния, сайт 

Комитета по 

образованию 

администрации 

г.о. Егорьевск 
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13.Городской округ Жуковский 

131. 04.12.2018 «Молодежь: свобода и ответ-

ственность» 

 

Конференция МОУ СОШ 

№ 15 

Дерючева В.А., 

директор МУ ДПО 

УМЦ 

Гусарова Н.В., ди-

ректор МОУ СОШ 

№ 15 

Протоиерей Алек-

сий Агапов, член 

ЕОРОиК 

230 чел. 

250-300 чел 

педагоги г.о. 

Жуковский, 

священство 

Жуковского 

https://zhukumts

.edumsko.ru/ 

 

https://zhuksch1

5.edumsko.ru/ 

 

132. 26-

30.11.2018 

«Дорога в храм» об архитектуре 

церкви Владимирской иконы Бо-

жией Матери (Рождества Христо-

ва) в усадьбе Быково 

 

Экскурсия с. Быково, Раменского 

района МОУ школа  

№ 3 

Филимонова Р.В.,  

Моисеева Н.Н.  

 

26 чел.  

13-14 лет 

На сайте шко-

лы 

133. 30.11.18 «Теплый свет Рождества в лите-

ратуре и искусстве» 

Круглый стол   МОУ СОШ № 5 им. 

Ю.А.Гарнаева 

Обидина Г.Л. 

Учитель литерату-

ры 

Крупинкина Н.С. 

учитель литерату-

ры 

30 чел. 

5-6  класс 

https://zhuksch5.

edumsko.ru/ 

Сайт школы 

134. 07.12.2018 «Безнравственность сердца сви-

детельствует также об ограни-

ченности ума» 

Диспут МОУ СОШ № 5 им. 

Ю.А.Гарнаева 

Крупинкина Н.С. 

Учитель литерату-

ры 

20  чел. 

10 класс 

Сайт школы 

135. 22.10-23.11 «Роль родителей в духовно-

нравственном воспитании детей» 

Цикл лекций для 

родителей 

МОУ школа  

№ 7 

Гришина Л.А-

организатор вне-

классной работы, 

Королева Н.В.-

заместитель ди-

ректора 

125 чел., 

Родители обу-

чающиеся 

классные ру-

ководители 

педагоги 

https://zhuksch7.

edumsko.ru/ 

Сайт школы 

136. 29.11.2018 Презентация проектов «Подвиг 

святых и Героев Отечества в ис-

тории и в наши дни» 

Презентация МОУ школа 

 № 7 

Гришина Л.А-

организатор вне-

классной работы, 

Королева Н.В.-

заместитель ди-

ректора, учителя 

40 чел., 

обучающиеся, 

классные ру-

ководители, 

педагоги 

Сайт школы 
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истории и литера-

туры 

137. 23.11.2018  «Молодежь: свобода и ответ-

ственность» 

Классные часы 

для 9-11 классов 

МОУ школа 

№ 7  

МОУ Лицей № 14 

Гришина Л.А-

организатор вне-

классной работы, 

Королева Н.В.-

заместитель ди-

ректора , учителя 

истории и литера-

туры  

Классные руково-

дители 9-10 клас. 

120 чел.  

обучающиеся, 

классные ру-

ководители, 

педагоги 

Сайт школы 

https://zhukliceu

m14.edumsko.ru

/ 

 

138. 23.11-

12.12.2018 

«Молодёжь -  свобода и ответ-

ственность» 

Интегрированные 

уроки литературы 

и истории 7,8 

классов 

МОУ Лицей №14 Учителя предмет-

ники  

7,8 классов 

30 чел. Сайт лицея 

139. 23.11-

12.12.2018 

«Праздник Рождества Христова. 

Вертеп» 

Библиотечные 

встречи 

МОУ Лицей №14 Слукина Л.Н. 30 чел. Сайт лицея 

140. 26.11.2018 Тематическая встреча с учащи-

мися  

Тематическая 

встреча  

МОУ Лицей № 14 

МОУ  Средняя  школа  

№ 12 

Протоиерей Алек-

сий Агапов, член 

ЕОРОиК 

100 чел.  

учащиеся, пе-

дагоги образо-

вательного 

учреждения  

Сайты школ  

141. 27.11.2018 «О чём поют колокола?» Музыкальная гос-

тиная  

МДОУ д/с №32 Пантюхова Е.С., 

музыкальный ру-

ководитель 

50 участников 

(6-7 лет) 

Сайт ДОУ 

142. 06.12.2018 «Троица образования: учитель-

ученик-родитель» 

 

Конференция МОУ школа-интернат Тихонова Е.Н., 

классный руково-

дитель, 

Паршикова Г.В., 

воспитатель ГКП 

Ануфриева С.А. 

Педагогиче-

ский коллек-

тив (40 чел) 

 

https://zhukschin

t.edumsko.ru/ 

Школьный сайт 

143. 07.12-

12.12.2018 

«Рождество Христово! Ангел 

прилетел!» 

Экскурсии в 

школьном музее 

«Народная кукла»  

МОУ школа-интернат Пономарёва Н.А., 

руководитель 

школьного музея 

«Народная кукла» 

Учащиеся  1-4  

классов  

(76 чел.) 

Школьный сайт 
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144. 28.11.2018 «Теремок» (Сказка на столе на 

нравственную тему) 

Спектакль» МДОУ д/с №32 Исайкина Л.П., 

зам.зав. по ВМР 

50 участников 

(4-5 лет) 

Сайт ДОУ 

https://zhukschin

t.edumsko.ru/ 

 

 28.11.2018 «Что такое хорошо и что такое 

плохо» 

Открытое занятие МДОУ – детский сад 

№10 

 

Попова Е.Н., вос-

питатель 

Средняя груп-

па (4-5лет) 

Официальный 

сайт МДОУ10, 

информацион-

ный стенд в 

ДОУ 

145. 30.11.18 

 

«При солнышке тепло, при ма-

тушке-добро» 

Фольклорный 

праздник 

МДОУ – детский сад 

№10 

 

Новожилова Т.А. 

музыкальный ру-

ководитель 

Старшая, под-

готовительная 

группы  

(5-7лет) 

Официальный 

сайт МДОУ10, 

информацион-

ный стенд в 

ДОУ 

14.Городской округ Зарайск 

146. 26.11.2018 Торжественное открытие XVI  

Рождественских образовательных 

чтений в городском округе  За-

райск «Молодежь: свобода и от-

ветственность» 

Конференция; 

концерт 

МБУ ДО «Детская 

школа искусств им. 

А.С.Голубкиной»  

г. Зарайск, ул. Дзер-

жинского, д.66/17 

Масакова О.В., 

директор МБУ ДО 

«Детская школа 

искусств им.А.С. 

Голубкиной», 

Городничева Г.Ю., 

заместитель ди-

ректора по УВР 

филиала  

ГОУ ВО МО 

ГСГУ в г. Зарай-

ске -Зарайский пе-

дагогический кол-

ледж, 

священник Дио-

нисий Утенков, 

член ЕОРОиК 

190 чел.; 

сотрудники 

администра-

ции г.о. За-

райск, 

педагоги, ра-

ботники куль-

туры, 

интеллиген-

ция, предста-

вители Зарай-

ского благо-

чиния 

(20-70 лет) 

На официаль-

ных интернет 

сайтах 

 управления 

образования и 

образователь-

ных организа-

ций 

 

 

147. 26.11.2018-

03.12.2018 

Логин: «Молодежь», 

Пароль: «Свобода». 

Откровения без дипломатии 

Чат-дневник юно-

го зарайца 

МБУ ДО «Центр дет-

ского творчества»   

 г. Зарайск, ул. 

Школьная, д.3 

Павлова Н.А., 

начальник отдела 

организации вос-

питательной рабо-

160 чел.,  

учащиеся, 

студенты, пе-

дагоги, 

На официаль-

ных интернет 

сайтах 

управления об-
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ты, дополнитель-

ного образования 

и правовой дея-

тельности УО,  

протоиерей Миха-

ил Сокрутов, 

настоятель Успен-

ского храма 

представители 

Зарайского 

благочиния 

  (13-20 лет) 

разования 

администрации 

городского 

округа Зарайск, 

Зарайского 

благочиния, 

МБУ ДО 

«Центр детско-

го творчества» 

148. 26.11.2018- 

12.12.2018 

«Творческой мысли свободный 

полет» 

Конкурс 

декоративно-

прикладного твор-

чества 

 

 

МБУ ДО «Детская 

школа искусств им. 

А.С.Голубкиной» г. 

Зарайск, ул. Дзержин-

ского, д.66/17 

Масакова О.В.,  

директор МБУ ДО 

«Детская школа 

искусств им. 

А.С.Голубкиной», 

Городничева Г.Ю. 

заместитель ди-

ректора по УВР 

филиала ГОУ 

ВОМО ГСГУ в г. 

Зарайске -

Зарайский педаго-

гический колледж,  

священник Дио-

нисий Утенков, 

член ЕОРОиК 

120 человек 

учащиеся 

средней и 

старшей шко-

лы, студенты, 

преподаватели  

(10-85 лет ) 

На официаль-

ных интернет 

сайтах 

 управления 

образования и 

образователь-

ных организа-

ций 

 

149. 26.11.2018- 

12.12.2018 

 «Россия –моя история: 

1030-летию Крещения Руси по-

свящается» (молодежь и ответ-

ственность за сохранение право-

славной исторической памяти)  

 

Конкурс художе-

ственного творче-

ства 

 

МБУ ДО «Детская 

школа искусств им. 

А.С.Голубкиной» г. 

Зарайск, ул. Дзержин-

ского, д.66/17 

Масакова О.В., 

директор МБУ ДО 

«Детская школа 

искусств им.А.С. 

Голубкиной», 

священник  Дио-

нисий Утенков, 

член ЕОРОиК 

115 чел., уча-

щиеся средней 

и старшей 

школы, сту-

денты, 

преподавате-

ли, художники 

 (12-85 лет) 

На официаль-

ных интернет 

сайтах 

 управления 

образования и 

образователь-

ных организа-

ций 

 

150. 26.11.2018- 

12.12.2018 

«А отчего края нет лучше, нет 

краше…».. 

Конкурс творче-

ских литератур-

МБУ ДО  

«Центр детского твор-

Бородина Т.Ю., 

директор МБУ ДО 

180 чел., 

учащиеся, пе-

На официаль-

ных интернет 
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ных работ  чества» 

г. Зарайск, ул. Школь-

ная, д.3 

«Центр детского 

творчества», 

Кирьянова И.В., 

директор  МБОУ 

ДПО УМИЦ, 

священник. Дио-

нисий Утенков, 

член ЕОРОиК 

дагоги, 

представители 

Зарайского 

благочиния 

(10-18  лет) 

сайтах 

управления об-

разования 

администрации 

городского 

округа Зарайск, 

Зарайского 

благочиния, 

МБУ ДО 

«Центр детско-

го творчества» 

151. 26.11.2018- 

12.12.2018 

«Жизнь по совести и свобода: 10 

заповедей глазами детей». 

Конкурс художе-

ственного творче-

ства 

МБУ ДО «Детская 

школа искусств им. 

А.С.Голубкиной»  

г. Зарайск, ул. Дзер-

жинского, д.66/17 

Масакова О.В.,  

директор МБУ ДО 

«Детская школа 

искусств им.А.С. 

Голубкиной» 

210 чел., 

воспитанники 

детских садов, 

воскресных 

школ, учащие-

ся начальной 

школы 

(5-11 лет) 

 

На официаль-

ных интернет 

сайтах 

управления об-

разования 

администрации 

городского 

округа Зарайск, 

Зарайского 

благочиния 

152. 26.11.2018- 

12.12.2018 

«Молодежь и православные тра-

диции: ответственное отношение 

к сохранению национального  са-

мосознания»  

Конкурс фотора-

бот 

 

МБУ ДО  

«Центр детского твор-

чества» г. Зарайск, ул. 

Школьная, д.3 

Бородина Т.Ю., 

директор МБУ ДО 

«Центр детского 

творчества», 

священник Дио-

нисий Утенков, 

член ЕОРОиК 

90 чел. 

учащиеся, пе-

дагоги, 

представители 

Зарайского 

благочиния 

 (11-17 лет) 

На официаль-

ных интернет 

сайтах 

управления об-

разования 

администрации 

городского 

округа Зарайск, 

Зарайского 

благочиния, 

МБУ ДО 

«Центр детско-

го творчества» 

153. 27.11.2018 «Нравственный выбор современ-

ного человека» 

Открытый урок по 

предмету «Духов-

МБОУ «Средняя шко-

ла № 6»  

Кирьянова И.В., 

директор  МБОУ 

30 чел., 

учащиеся, пе-

На официаль-

ных интернет 
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ное краеведение 

Подмосковья» 

 

г. Зарайск, ул. 

К.Маркса, д.36 

ДПО УМИЦ, 

священник Дио-

нисий Утенков, 

член ЕОРОиК, 

Марковский К.К., 

директор МБОУ 

«Средняя школа 

№6» 

дагоги, 

представители 

Зарайского 

благочиния 

(13-60 лет) 

сайтах 

управления об-

разования 

администрации 

городского 

округа Зарайск, 

Зарайского 

благочиния, 

МБОУ ДПО 

УМИЦ 

 

154. 28.11.2018 «Дружба народов России глазами 

дошкольника» 

Фестиваль  МБУ ДО «Детская 

школа искусств «Род-

ник»  г. Зарайск, ул. 

Благоева, д.40 

Красникова Н.П., 

главный эксперт 

УО, 

Кирьянова И.В., 

директор  МБОУ 

ДПО УМИЦ, 

 диакон Ро-

ман Куделин, кли-

рик Иоанно-

Предтеченского 

храма 

160 чел., 

дошкольники, 

воспитатели, 

родители, 

представители 

Зарайского 

благочиния 

(4-65 лет)  

На официаль-

ных интернет 

сайтах 

управления об-

разования 

администрации 

городского 

округа Зарайск, 

Зарайского 

благочиния, 

МБОУ ДПО 

УМИЦ 

155. 29.12.2018 «Живой родник: созидающая си-

ла доброго слова» 

Фестиваль духов-

ной поэзии  

 

МБУ ДО «Центр дет-

ского творчества»   

 г. Зарайск, ул. 

Школьная, д.3 

Бородина Т.Ю., 

директор МБУ ДО 

«Центр детского 

творчества», 

священник Дио-

нисий Утенков, 

настоятель Благо-

вещенского храма 

160 чел.,  

учащиеся, пе-

дагоги, 

представители 

Зарайского 

благочиния 

  (8-13 лет) 

На официаль-

ных интернет 

сайтах 

управления об-

разования 

администрации 

городского 

округа Зарайск, 

Зарайского 

благочиния, 

МБУ ДО 

«Центр детско-

го творчества» 
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156. 30.11.2018 Разговор с батюшкой «Можно ли 

быть свободным без ответствен-

ности?» 

Открытый класс-

ный час -диспут  

МБОУ «Журавенская. 

Средняя школа» г.о. 

Зарайск, д. Журавна, д. 

73 

Павлова Н.А., 

начальник отдела 

организации вос-

питательной рабо-

ты, дополнитель-

ного образования 

и правовой дея-

тельности УО,  

священник Дио-

нисий Утенков, 

настоятель Благо-

вещенского храма, 

Кононова Т.Н., 

директор МБОУ 

«Журавенская 

средняя школа» 

35 чел., 

учащиеся, пе-

дагоги, 

представители 

Зарайского 

благочиния 

(13-50 лет) 

На официаль-

ных интернет 

сайтах 

управления об-

разования 

администрации 

городского 

округа Зарайск, 

Зарайского 

благочиния 

157. 01.12.2018.  «Жизнь не по лжи, или Архипе-

лаг совести»  

(к 100-летию со дня рождения 

А.И.Солженицына) 

Фестиваль худо-

жественного чте-

ния  

Филиал  

ГОУ ВО МО «Госу-

дарственный социаль-

но-гуманитарный уни-

верситет» в г. Зарайске 

-Зарайский педагоги-

ческий колледж. 

 г. Зарайск, ул. Пио-

нерская, д.20 

Бородина Т.Ю., 

директор МБУ ДО 

«Центр детского 

творчества», 

 Городничева 

Г.Ю., заместитель 

директора по УВР 

филиала ГОУ 

ВОМО ГСГУ в г. 

Зарайске -

Зарайский педаго-

гический колледж. 

 священник Дио-

нисий Утенков, 

член ЕОРОиК 

80 чел.,  

учащиеся, пе-

дагоги, 

студенты, 

представители 

Зарайского 

благочиния 

  (14-20 лет) 

На официаль-

ных интернет 

сайтах 

управления об-

разования 

администрации 

городского 

округа Зарайск, 

Зарайского 

благочиния, 

МБУ ДО 

«Центр детско-

го творчества» 

158. 03.12.2018 «О добре и зле в притчах и Биб-

лейских историях»   

Открытый урок по 

предмету «Основы 

православной 

культуры»  

 

МБОУ «Начальная 

школа-детский сад № 

14» 

г. Зарайск, 1 микро-

район, д. 39  

Кирьянова И.В., 

директор  МБОУ 

ДПО УМИЦ, 

священник Дио-

нисий Утенков, 

25 чел., 

учащиеся, пе-

дагоги, 

представители 

Зарайского 

На официаль-

ных интернет 

сайтах 

управления об-

разования 
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член ЕОРОиК, 

Бочкова Н.В., ди-

ректор МБОУ 

«Начальная школа 

–детский сад  

№ 14» 

благочиния 

(10-50 лет) 

администрации 

городского 

округа Зарайск, 

Зарайского 

благочиния, 

МБОУ ДПО 

УМИЦ 

 

159. 04.12.2018 «Творческой мысли свободный 

полет» 

Открытие выстав-

ки художествен-

ного и декоратив-

но-прикладного 

творчества 

 

 

МБУ ДО «Детская 

школа искусств им. 

А.С.Голубкиной» 

г. Зарайск, ул. Дзер-

жинского, д.66/17 

Масакова О.В.,  

директор МБУ ДО 

«Детская школа 

искусств им.А.С. 

Голубкиной»,  

священник. Дио-

нисий Утенков, 

настоятель Благо-

вещенского храма 

120 чел. 

учащиеся 

средней и 

старшей шко-

лы, студенты, 

преподаватели  

(10-85 лет ) 

На официаль-

ных интернет 

сайтах 

управления об-

разования 

администрации 

городского 

округа Зарайск, 

Зарайского 

благочиния,  

МБУ ДО «Дет-

ская школа ис-

кусств им.А.С. 

Голубкиной» 

160. 06.12.2018 «Свобода и ответственность – две 

стороны сознательной деятельно-

сти человека: 

-воля человеческая и воля Божья 

–свобода выбора; 

-сэлфи-зависимость или развле-

чение?; 

-молодежные сленги и великий 

русский язык» 

 Диспут-  размыш-

ление 

Филиал театрального 

музея им .А.А. Бахру-

шина 

г. Зарайск, ул. Красно-

армейская, д. 51 

Павлова Н.А., 

начальник отдела 

организации вос-

питательной рабо-

ты, дополнитель-

ного образования 

и правовой дея-

тельности УО, 

Городничева Г.Ю., 

заместитель ди-

ректора по УВР 

филиала ГОУ 

ВОМО ГСГУ в г. 

Зарайске -

50 чел., 

учащиеся, пе-

дагоги, сту-

денты, пред-

ставители За-

райского  

(15-17 лет) 

На официаль-

ных интернет 

сайтах 

управления об-

разования 

администрации 

городского 

округа Зарайск, 

Зарайского 

благочиния, 

филиала ГОУ 

ВОМО «Госу-

дарственный 

социально-
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Зарайский педаго-

гический колледж, 

протоиерей Миха-

ил Сокрутов, 

настоятель Успен-

ского храма  

гуманитарный 

университет» в 

г. Зарайске -

Зарайский пе-

дагогический 

колледж. 

161. 07.12.2018 Разговор с батюшкой 

«Свобода и ответственность в ис-

кусстве»  

Открытый класс-

ный час –диспут   

МБОУ  

«Лицей № 5» 

 г. Зарайск,  

2 микрорайон, д.38 

Павлова Н.А., 

начальник отдела 

организации вос-

питательной рабо-

ты, дополнитель-

ного образования 

и правовой дея-

тельности УО, 

священник Дио-

нисий Утенков, 

член ЕОРОиК, 

Шишкова Г.В., 

директор МБОУ 

«Лицей № 5» 

25 чел., 

учащиеся, пе-

дагоги, 

представители 

Зарайского 

благочиния 

 

(14-60 лет) 

На официаль-

ных интернет 

сайтах 

управления об-

разования 

администрации 

городского 

округа Зарайск, 

Зарайского 

благочиния 

162. 08.12.2018 «О великий, могучий,  

правдивый и свободный 

 русский язык!»   

(Молодежь и культура речи) 

Конференция 

творческих иссле-

довательских ра-

бот учащихся 

Филиал  

ГОУ ВО МО ГСГУ в 

г. Зарайске -Зарайский 

педагогический кол-

ледж. 

 (г. Зарайск, ул. Пио-

нерская, д.20) 

 Павлова Н.А., 

начальник отдела 

организации вос-

питательной рабо-

ты, дополнитель-

ного образования 

и правовой дея-

тельности УО, 

Городничева Г.Ю., 

заместитель ди-

ректора по УВР 

филиала ГОУ 

ВОМО ГСГУ в г. 

Зарайске -

Зарайский педаго-

гический колледж, 

130 чел., 

учащиеся, 

студенты, пе-

дагоги 

 (10 -55 лет) 

На официаль-

ных интернет 

сайтах 

управления об-

разования 

администрации 

городского 

округа Зарайск, 

Зарайского 

благочиния,  

МБОУ ДПО 

УМИЦ 
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священник Дио-

нисий Утенков, 

член ЕОРОиК  

163. 10.12.2018 «Молодежные зависимости. При-

чины. Профилактика. Роль педа-

гога в воспитании свободы как 

непреложной ценности»  

Семинар - дискус-

сия 

  

Воскресная школа при 

Никольском храме 

 

Павлова Н.А., 

начальник отдела 

организации вос-

питательной рабо-

ты, дополнитель-

ного образования 

и правовой дея-

тельности УО,  

протоиерей Миха-

ил Сокрутов, 

настоятель Успен-

ского храма 

40 чел., 

педагоги, 

представители 

Зарайского 

благочиния   

(22-50 лет)  

На официаль-

ных интернет 

сайтах 

управления об-

разования 

администрации 

городского 

округа Зарайск, 

Зарайского 

благочиния 

164. 11.12.2018 «Святые места Зарайского благо-

чиния: в ответе за сохранение ис-

тории родного края» 

Паломническая 

поездка  

Городской округ За-

райск 

Павлова Н.А., 

начальник отдела 

организации вос-

питательной рабо-

ты, дополнитель-

ного образования 

и правовой дея-

тельности УО, 

священник Дио-

нисий Утенков, 

член ЕОРОиК 

20 чел., 

педагоги, 

представители 

Зарайского 

благочиния   

(25-65 лет) 

На официаль-

ных интернет 

сайтах 

управления об-

разования 

администрации 

городского 

округа Зарайск, 

Зарайского 

благочиния 

165. 12.12.2018 «Итоги мероприятий, прошедших 

в рамках XVI Рождественских 

образовательных чтений город-

ского округа Зарайск»  

Круглый стол Воскресная школа при 

Никольском храме 

 

Павлова Н.А., 

начальник отдела 

организации вос-

питательной рабо-

ты, дополнитель-

ного образования 

и правовой дея-

тельности УО,  

священник Дио-

нисий Утенков, 

20 чел., 

педагоги, 

представители 

Зарайского 

благочиния   

(30-65 лет)  

На официаль-

ных интернет 

сайтах 

управления об-

разования 

администрации 

городского 

округа Зарайск, 

Зарайского 

благочиния 
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член ЕОРОиК 

15.Городской округ Звездный городок 

166. Ноябрь - 

Декабрь  

«Храм моей малой Родины» Экскурсии Храмы Щелковского и 

Лосино-Петровского 

благочиния 

Классные руково-

дители, зам. дир. 

по ВР Пуляева 

Л.В. 

567 обучаю-

щихся 2-11 

классов 

Официальный 

сайт г.о. Звезд-

ный городок, 

официальный 

сайт МБОУ 

СОШ им. В.М. 

Комарова с 

УИАЯ 

167. Ноябрь - 

Декабрь  

«МВК «Новый Иерусалим» - 

культурный центр Подмосковья» 

Экскурсии «Музейно-

выставочный ком-

плекс «Новый Иеруса-

лим» 

Директор МБОУ 

СОШ им. В.М. 

Комарова с УИАЯ 

Афанасьева Е.Н. 

Директор «ДМШ» 

Новичихина С.Г. 

Все желающие Официальный 

сайт г.о. Звезд-

ный городок, 

официальный 

сайт МБОУ 

СОШ им. В.М. 

Комарова с 

УИАЯ 

168. 19.12.2018  «Молодёжь: свобода и ответ-

ственность» 

Литературно-

музыкальная ком-

позиция 

МБОУ СОШ им. В.М. 

Комарова с УИАЯ, 

ЗАТО Звёздный горо-

док, д. 22 

 

Учителя эстетиче-

ско-гуманитарного 

цикла, 

Жуковская Е.И. 

136 обучаю-

щихся 9-11 

классы 

Официальный 

сайт МБОУ 

СОШ им. В.М. 

Комарова с 

УИАЯ 

 Ноябрь-

декабрь  

Встреча по теме «Христианская 

культура» настоятеля храма Пре-

ображения Господня, насельника 

Свято-Троицкой Сергиевой Лав-

ры игумена Иова  

Беседа МБОУ СОШ им. В.М. 

Комарова с УИАЯ, 

ЗАТО Звёздный горо-

док, д. 22 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Пуляева Л.В. 

58 человек 

Обучающихся  

8-х классов 

Официальный 

сайт МБОУ 

СОШ им. В.М. 

Комарова с 

УИАЯ 

169. Ноябрь-

декабрь  

«Воспитание подрастающего по-

коления на примере подвига свя-

тых и героев Отечества» 

Классные часы МБОУ СОШ им. В.М. 

Комарова с УИАЯ, 

ЗАТО Звёздный горо-

док, д. 22 

Классные руково-

дители 

364 обучаю-

щихся 5-11 

классов 

Официальный 

сайт МБОУ 

СОШ им. В.М. 

Комарова с 

УИАЯ 

170.  

Ноябрь-

декабрь  

«Духовные истоки русской клас-

сической музыки» 

Тематические 

уроки (музыкаль-

ная гостиная) 

МБОУ СОШ им. В.М. 

Комарова с УИАЯ, 

ЗАТО Звёздный горо-

Учитель музыки  

Белоусова Т.Н. 

352 обучаю-

щихся 2-8 

классов 

Официальный 

сайт МБОУ 

СОШ им. В.М. 
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док, д. 22 Комарова с 

УИАЯ 

171. Декабрь  «История Московской области-

Духовные традиции Правосла-

вия» 

Открытые уроки МБОУ СОШ им. В.М. 

Комарова с УИАЯ, 

ЗАТО Звёздный горо-

док, д. 22 

 

Илясова Е.Н. 

Пилевина Ю.Г. 

Пуляева Л.В. 

58 обучаю-

щихся 8-8 

классов 

Официальный 

сайт МБОУ 

СОШ им. В.М. 

Комарова с 

УИАЯ 

172. Декабрь  «Да не погаснет в душах свет» Выставка  

духовно-

просветительской 

литературы 

МБОУ СОШ им. В.М. 

Комарова с УИАЯ, 

ЗАТО Звёздный горо-

док, д. 22 

 

Школьный биб-

лиотекарь Мухина 

С.А. 

746 обучаю-

щихся 1-11 

классы 

Официальный 

сайт МБОУ 

СОШ им. В.М. 

Комарова с 

УИАЯ 

173. Декабрь   «Вифлеемская звезда» Конкурс рисунков МБОУ СОШ им. В.М. 

Комарова с УИАЯ, 

ЗАТО Звёздный горо-

док, д. 22 

Четверикова Е.Г. 

Низовцева О.Л. 

579 обучаю-

щихся 1-7 

классов 

Официальный 

сайт МБОУ 

СОШ им. В.М. 

Комарова с 

УИАЯ 

174. Декабрь   «В начале было слово…»  

(духовно-нравственная тематика) 

Конкурс стихов МБОУ СОШ им. В.М. 

Комарова с УИАЯ, 

ЗАТО Звёздный горо-

док, д. 22 

Жуковская Е.И. 

Учитель русского 

языка Мерзлякова 

Т.А., учитель 

начальной школы 

34 обучаю-

щихся 3-6 

классов 

Официальный 

сайт МБОУ 

СОШ им. В.М. 

Комарова с 

УИАЯ 

175. Ноябрь-

декабрь  

«Святые места Руси» Фотовыставка МБОУ СОШ им. В.М. 

Комарова с УИАЯ, 

ЗАТО Звёздный горо-

док, д. 22 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Пуляева Л.В. 

Все желающие Официальный 

сайт МБОУ 

СОШ им. В.М. 

Комарова с 

УИАЯ 

176. Декабрь  «Рождественский ангел дарит 

мечту» 

Благотворительная 

акция 

МБОУ СОШ им. В.М. 

Комарова с УИАЯ, 

ЗАТО Звёздный горо-

док, д. 22 

 

Заместитель ди-

ректора по ВР Пу-

ляева Л.В.и класс-

ные руководители 

27 обучаю-

щихся 

3-9 классов 

Официальный 

сайт МБОУ 

СОШ им. В.М. 

Комарова с 

УИАЯ 

177. Декабрь   «Семья – это маленькая церковь» Цикл бесед МБОУ СОШ им. В.М. 

Комарова с УИАЯ, 

ЗАТО Звёздный горо-

док, д. 22 

Классные руково-

дители и педагог-

психолог 

Валькова З.Б. 

395 обучаю-

щихся 

5-11 классов 

Официальный 

сайт МБОУ 

СОШ им. В.М. 

Комарова с 
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 УИАЯ 

178. Декабрь   «Умей творить добро» Конкурс поделок МБОУ СОШ им. В.М. 

Комарова с УИАЯ, 

ЗАТО Звёздный горо-

док, д. 22 

 

Учителя началь-

ной школы 

354 обучаю-

щихся 2-5 

классов 

Официальный 

сайт МБОУ 

СОШ им. В.М. 

Комарова с 

УИАЯ 

179. 23.11.2018 – 

12.12.2018 

 

«Рождественские чтения» Календарный 

праздник 

МБДОУ «ЦРР - дет-

ский сад «Ласточка», 

ЗАТО Звёздный горо-

док, д. 9 

Музыкальный ру-

ководитель Голен-

ко О.М. 

Попова Е.В. 

122 воспитан-

ника 5-7 лет 

официальный 

сайт МБДОУ 

«ЦРР - детский 

сад «Ласточка» 

180. 27 ноября – 

12 декабря 

2018 

«Рождества волшебные мгнове-

нья…» 

 

Конкурс рисунков МБДОУ «ЦРР - дет-

ский сад «Ласточка», 

ЗАТО Звёздный горо-

док, д. 9 

Воспитатели 

Преподаватель 

ИЗО 

230 воспитан-

ников 3-7 лет 

официальный 

сайт МБДОУ 

«ЦРР - детский 

сад «Ласточка» 

181. 23.11. – 

12.12. 2018 

«Вифлеемская звезда» Музыкально - ли-

тературная компо-

зиция 

МБДОУ «ЦРР - дет-

ский сад «Ласточка», 

ЗАТО Звёздный горо-

док, д. 9 

Захарова Е.В. За-

меститель заведу-

ющего по ВМР 

33 воспитан-

ников 5-6 лет 

Официальный 

сайт МБДОУ 

«ЦРР - детский 

сад «Ласточка» 

182. Декабрь  «В преддверье Рождества» Выставка детского 

рисунка 

МБУК «Дом Космо-

навтов» (выставочный 

зал), ЗАТО Звёздный 

городок, д. 7 

Руководитель 

изостудии «Вол-

шебная палитра» 

Харитонова А.А. 

Все желающие Официальный 

сайт МБУК 

«Дом Космо-

навтов» 

183. Декабрь  «Зимняя сказка» Выставка пейза-

жей 

МБУК «Дом Космо-

навтов» (выставочный 

зал), ЗАТО Звёздный 

городок, д. 7 

Методист Скаль-

ская И.И. 

Все желающие Официальный 

сайт МБУК 

«Дом Космо-

навтов» 

184. Декабрь  «Рождественский ангел» Книжная выставка МБУК «Дом Космо-

навтов» (библиотека), 

ЗАТО Звёздный горо-

док, д. 7 

Старший библио-

текарь Патиха 

И.Н. 

Все желающие Официальный 

сайт МБУК 

«Дом Космо-

навтов» 

185. Декабрь  «Рождественская сказка» Интерактивная 

площадка для де-

тей 

МБУК «Дом Космо-

навтов» (библиотека), 

ЗАТО Звёздный горо-

док, д. 7 

Старший библио-

текарь Патиха 

И.Н. 

Все желающие Официальный 

сайт МБУК 

«Дом Космо-

навтов» 

186. 13.12.2018 «Песни в Рождество» Концерт эстрадно-

го отделения 

МБУ ДО «ДМШ» го-

родского округа 

Зав. эстрадным 

отделом (ин-

25 обучаю-

щихся 7-17 лет 

Официальный 

сайт МБУ ДО 
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Звездный городок, 

ЗАТО Звёздный горо-

док, д. 2, корпус 1 

стр.испл.) Собен-

никова С.А. 

«ДМШ» город-

ского округа 

Звездный горо-

док 

187. 14.12.2018 «Рождество» Концерт обучаю-

щихся отделения 

сольного пения 

МБУ ДО «ДМШ» го-

родского округа 

Звездный городок, 

ЗАТО Звёздный горо-

док, д. 2, корпус 1 

Зав. вокально-

хоровым отделом 

Зенкина С.А. 

25 обучаю-

щихся 7-17 лет 

Официальный 

сайт МБУ ДО 

«ДМШ» город-

ского округа 

Звездный горо-

док 

16.Городской округ Звенигород 

188. 26.11.2018 Торжественное открытие муни-

ципальных Рождественских обра-

зовательных чтений 

Конференция Культурный центр  

им. Л.Орловой 

Комитет образо-

вания 

300 чел.:  

представители 

Комитета об-

разования, 

духовенство 

Звенигород-

ского благо-

чиния, руко-

водители, пе-

дагоги образо-

вательных ор-

ганизаций 

Официальные 

сайты Комите-

та образования, 

Звенигородско-

го благочиния, 

образователь-

ных  

организаций, 

средства мас-

совой инфор-

мации 

189. 26.11- 

11.12.2018 

Выставка духовно-

просветительской литературы 

Экспозиция Общеобразовательные 

организации 

Звенигородское 

благочиние 

100 чел.:   

педагоги, обу-

чающиеся об-

щеобразова-

тельных орга-

низаций 

 

Официальные 

сайты  

Звенигородско-

го благочиния, 

общеобразова-

тельных  

организаций 

190. 26.11- 

11.12.2018 

Встречи представителей духовен-

ства Звенигородского благочиния 

по тематике Рождественских чте-

ний 

Классные часы Общеобразовательные 

организации 

Руководители об-

щеобразователь-

ных организаций 

 

1960 чел.: 

обучающиеся 

общеобразова-

тельных орга-

низаций  

Официальные 

сайты Звениго-

родского бла-

гочиния, обще-

образователь-

ных организа-
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ций 

191. 26.11-

11.12.2018 

Городской конкурс рисунков 

«Рождественская звезда» 

Конкурс-выставка МАУ ДО ДДТ Фабричнова Л.Н., 

руководитель 

МАУ ДО ДДТ 

 

130 чел.: 

обучающиеся, 

воспитанники 

образователь-

ных организа-

ций  

Официальные 

сайты Комите-

та образования, 

Звенигородско-

го благочиния, 

образователь-

ных организа-

ций 

192. 26.11- 

10.12.2018 

Паломнические поездки по свя-

тыням родного края 

 

Экскурсии Святыни родного края Звенигородское 

благочиние 

200 чел.:  

педагоги, обу-

чающиеся об-

щеобразова-

тельных орга-

низаций 

Официальные 

сайты Звениго-

родского бла-

гочиния, обще-

образователь-

ных организа-

ций 

193. 26.11-

10.12.2018 

Родительское собрание с участи-

ем духовенства Звенигородского 

благочиния  

 

Собрание МОУ СОШ № 1 Комитет образо-

вания 

100 чел.: пред-

ставители Ко-

митета обра-

зования, духо-

венство Звени-

городского 

благочиния, 

руководители 

образователь-

ных организа-

ций, родители  

Официальные 

сайты Комите-

та образования,  

Звенигородско-

го благочиния, 

образователь-

ных организа-

ций, средства 

массовой ин-

формации 

194. 03.12.-

07.12.2018 

Встречи Благочинного церквей 

Звенигородского округа с препо-

давателями модуля ОРКСЭ на 

тему: «Преподавание учебного 

предмета ОРКСЭ в школе» 

 

Семинар Православная гимна-

зия 

Протоиерей Нико-

лай Курдов, бла-

гочинный Звени-

городского цер-

ковного округа, 

руководители об-

щеобразователь-

ных организаций 

 

30 чел.: 

педагоги об-

щеобразова-

тельных орга-

низаций 

Официальные 

сайты Комите-

та образования, 

Звенигородско-

го благочиния, 

общеобразова-

тельных  

организаций, 

средства мас-
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совой инфор-

мации 

195. 11.12.2018 Концерт духовной музыки Звени-

городского благочиния под 

управлением Мунтян В.А.  

Торжественное закрытие муни-

ципальных Рождественских обра-

зовательных чтений 

 

Концерт МАОО СОШ № 4  Мунтян В.А., ре-

гент хора Звени-

городского благо-

чиния 

100 чел.:  

представители 

Комитета об-

разования, 

духовенство 

Звенигород-

ского благо-

чиния, руко-

водители об-

разовательных 

организаций  

Официальные 

сайты Комите-

та образования, 

Звенигородско-

го благочиния, 

образователь-

ных  

организаций, 

средства мас-

совой инфор-

мации 

17. Городской округ Ивантеевка 

196. 12.11-

30.11.2018 

«Легко ли быть молодым? « Конкурс сочине-

ний 

МБОУ «Гимназия № 

6», ул. Смурякова, д. 

10 

Максимова О.Н., 

руководитель 

ШМО учителей  

гуманитарного 

цикла 

8-11 классы Сайт гимназии 

197. 12.11-

25.12.2018 

 «Рождественские творения» Смотр - конкурс 

детского декора-

тивно-

прикладного   

творчества 

МБОУ «Гимназия № 

6», ул. Смурякова, д. 

10 

Смирнова Н.Н., 

руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

начальной школы 

1-4 классы Сайт гимназии 

198. 12.11-

25.12.2018 

«Герои вчера и сегодня. Наши   

отцы, деды, прадеды» 

Литературная вы-

ставка 

МБОУ «Гимназия № 

6», улица Смурякова, 

дом 10 

Адвакатова Н.Б,  

зав.библиотекой 

Посетители 

библиотеки 

Сайт гимназии 

199. 12.11-

25.12.2018 

Красота Божьего мира Выставка фотора-

бот и рисунков 

МБОУ «Гимназия № 

6», улица Смурякова, 

дом 10 

Чеботарёва А.В., 

педагог-

организатор 

1-11 классы Сайт гимназии 

200. 19.11.2018 «Религия, общество, государ-

ство» 

Круглый стол МБОУ «СОШ № 7», г. 

Ивантеевка, ул. Задо-

рожная, д. 18 

Злыгостева С.В. 

Благочинный 

Ивантеевского 

церковного округа 

протоиерей Иоанн 

Монаршек 

9 классы Сайт школы 
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201. 20.11.2018 «Молодежный сленг и великий 

русский язык» 

Диспут МБОУ «СОШ № 7», г. 

Ивантеевка, ул. Задо-

рожная, д. 18 

Галимова С.В. 

Тетеркина Е.Д. 

 

7 классы Сайт школы 

202. 20.11.2018 «Нравственный выбор современ-

ного человека» 

Семинар МБОУ «СОШ № 7», г. 

Ивантеевка, ул. Задо-

рожная, д. 18 

Киргизбаева З.В. 8 классы Сайт школы 

203. 20.11- 

20.12.2018 

Выставка рождественских рисун-

ков и под»лок «Сказочное Рожде-

ство» 

Выставка МБОУ «Образова-

тельный центр № 1», г. 

Ивантеевка, ул. Труб-

никовская, д. 27 

Душенькина Ю.В. 

, заместитель ди-

ректора по ВР 

учащиеся 1-7 

классов 

сайт школы, 

Школьный 

портал, Инста-

грам 

204. 21.11.2018 «Можно ли быть свободным без 

ответственности» 

Диспут МБОУ «СОШ № 7», г. 

Ивантеевка, ул. Задо-

рожная, д. 18 

Бахтоярова  О.И., 

протоиерей Иоанн 

Монаршек - бла-

гочинный Иванте-

евского церковно-

го округа  

10-11 классы Сайт школы 

205. 22.11.2018 «Нравственный идеал историче-

ских персонажей в нравственном 

воспитании подрастающих поко-

лений» 

Конференция МБОУ «Гимназия № 

6», ул. Смурякова, д. 

10 

Чертилина Е.А., 

учитель истории 

 8, 9-е  классы Сайт гимназии 

206. 22.11.2018 «Рождество – время добрых чу-

дес» 

Конкурс чтецов МБОУ «СОШ № 7», г. 

Ивантеевка, ул. Задо-

рожная, д. 18 

Чернова Н.С. 

Классные руково-

дители 

4-6 классы Сайт школы 

207. 23.11.2018 «Свет Рождественской звезды» Конкурс рисунков МБОУ «СОШ № 7», г. 

Ивантеевка, ул. Задо-

рожная, д. 18 

Кузина М.А. 

Классные руково-

дители 

1-3 классы Сайт школы 

208. 23.11.2018  «Воспитание свободы и ответ-

ственности в семье» 

Заседание роди-

тельского клуба с 

приглашением 

священнослужи-

телей 

МБОУ «Гимназия № 

6», ул. Смурякова, д. 

10 

Чуб О.М., зам. ди-

ректора по ВР, 

благочинный 

Ивантеевского 

церковного округа 

протоиерей Иоанн 

Монаршек 

Члены об-

щешкольного 

родительского 

комитета, ро-

дители обуча-

ющихся, со-

стоящих на 

внутришколь-

ном учёте 

Сайт гимназии 

209. 26.11- Храмы «Золотого кольца» Выставка рисун- МБОУ «Средняя об- Субботина Ю.О. 5-7 классы  Сайт школы 
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30.11.2018 ков щеобразовательная 

школа № 5» г. Иванте-

евки, ул. Дзержинско-

го, д. 7 

210. 27.11.2018 «Молодёжь: свобода и ответ-

ственность» с приглашением 

представителей духовенства 

Круглый стол МБОУ «Гимназия № 

6», ул. Смурякова, д. 

10 

Чуб О.М., заме-

ститель директора 

по ВР, 

благочинный 

Ивантеевского 

церковного округа 

протоиерей Иоанн 

Монаршек 

10 - 11  классы Сайт гимназии 

211. 28.11.2018 «Молодежь: свобода и ответ-

ственность»  

Форум МБОУ «СОШ № 2», г. 

Ивантеевка, Хлебоза-

водская, д. 18 

Махова И.В – зам. 

Директора по ВР 

Григорьева А.Ю – 

учитель истории, 

настоятель Геор-

гиевского храма г. 

Ивантеевка свя-

щенник Алексий 

Барашков 

Ученики 8-ых 

классов. 

Страница в ин-

стаграм. 

Сайт школы 

МБОУ «СОШ 

№2» 

212. 29.11.2018  «Человек – абсолютная цен-

ность, мера всех вещей» 

 

Единый день 

классных часов 

МБОУ «СОШ № 8», г. 

Ивантеевка, Советский 

проспект, 12/8 

Гришаева Мария 

Владимировна , 

Корольчак Мари-

на Михайловна – 

зам. директора по 

ВР 

630, Классные 

руководители, 

1-11 класс 

Страница в ин-

стаграм. 

Сайт школы 

213. 29.11.2018 Закрытие школьных образова-

тельных чтений  «Молодежь: 

свобода и ответственность»  

 

Конференция МБОУ «СОШ № 2», г. 

Ивантеевка, Хлебоза-

водская, д. 18 

Чернова Н.С. 

Николаева М.А. 

Махниборода 

О.М. 

благочинный 

Ивантеевского 

церковного округа 

протоиерей Иоанн 

Монаршек, 

Учащиеся 5-11 

классов 

Сайт школы 
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настоятель Геор-

гиевского храма г. 

Ивантеевка свя-

щенник Алексий 

Барашков 

214. 30.11.2018 Рождественский концерт Концерт МБОУ «Образова-

тельный центр № 1», г. 

Ивантеевка, ул. Труб-

никовская, д. 27 

 

Душенькина Ю.В. , 

заместитель дирек-

тора по ВР, 

Брюткина С.Н, пе-

дагог-организатор, 

Спиридонова Е.С., 

учитель музыки 

Учащиеся 1-7 

классов 

 

Сайт школы, 

Школьный 

портал, Инста-

грам 

 

215. 03.12.2018 Духовный мир современной мо-

лодежи  

Круглый стол МБОУ «Средняя об-

щеобразовательная 

школа № 5» г. Иванте-

евки, ул. Дзержинско-

го, д. 7 

Липская И.В. 

благочинный 

Ивантеевского 

церковного округа 

протоиерей Иоанн 

Монаршек 

Учащиеся 8-11 

классов 

Сайт школы 

216. 03.12-

07.12.2018 

«Спешите делать добро» 

 

Выставка творче-

ских работ уча-

щихся 

МБОУ «СОШ № 8», г. 

Ивантеевка, Советский 

проспект, 12/8 

Гришаева Мария 

Владимировна, 

Корольчак Мари-

на Михайловна – 

зам. директора по 

ВР 

630, Учителя 

ИЗО, 1-11 

классы 

Сайт школы, 

Инстаграм 

 

217. 03.12.2018 «Молодежь: свобода и ответ-

ственность» 

Круглый стол МБОУ «Гимназия № 

3», г. Ивантеевка, ул. 

Коминтерна, д. 2а 

Балаян Л.С.  

Зам. директора по 

ВР, 

настоятель Геор-

гиевского храма г. 

Ивантеевка свя-

щенник Алексий 

Барашков 

Учащиеся 9, 

10, 11 классов, 

педагоги исто-

рии 

Сайт школы, 

Инстаграм 

 

218. 04.12.2018 Духовно-просветительские чте-

ния «Молодежь: свобода и ответ-

ственность» 

Конференция МБОУ «Средняя об-

щеобразовательная 

школа № 5» г. Иванте-

евки, ул. Дзержинско-

Амплеева Е.О. Учащиеся 5-11 

классов 

Сайт школы 
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го, д. 7 

219. 05.12.2018 «Может ли быть свобода без от-

ветственности» 

Круглый стол МБОУ «Образова-

тельный центр № 1», г. 

Ивантеевка, ул. Труб-

никовская, д. 27 

Брюткина С.Н, пе-

дагог -

организатор, 

Атопшева М.В., 

учитель истории 

Учащиеся 8-9 

классов 

Сайт школы, 

Школьный 

портал, Инста-

грам 

 

 

220. 06.12.2018 Духовно-просветительские чте-

ния «Молодежь: свобода и ответ-

ственность» 

Конференция КДЦ «Первомайский», 

г. Ивантеевка, ул. 

Дзержинского, д. 1а. 

Заместитель ди-

ректора МБОУ 

ДПО МЦ Кожина 

М.В., 

благочинный 

Ивантеевского 

церковного округа 

протоиерей Иоанн 

Монаршек 

Учащиеся ОУ Сайт Комитета 

по образова-

нию, сайт 

МБОУ ДПО 

МЦ, Инстаграм 

221. 07.12.2018 «Могут ли верить современные 

люди» 

Классный час МБОУ «Средняя об-

щеобразовательная 

школа № 5» г. Иванте-

евки, ул. Дзержинско-

го, д. 7 

Тетеркина Т.В. Учащиеся 5-11 

классов 

Сайт школы 

222. 07.12.2018 «Легко ли быть молодым?» Научно - практи-

ческая конферен-

ция 

МБОУ «Образова-

тельный центр № 1», г. 

Ивантеевка, ул. Труб-

никовская, д. 27 

Ахматова С.М., 

педагог-

организатор, Ма-

люкова В.Ф., учи-

тель русского язы-

ка и литературы 

Учащиеся 8-11 

классов 

Сайт школы, 

Школьный 

портал, Инста-

грам 

 

223. 10.12.2018 «Молодежь: свобода и ответ-

ственность» 

Классный час МБОУ «Гимназия 

№3», г. Ивантеевка, 

ул. Коминтерна, д. 2а 

Балаян Л.С.  

Зам. директора по 

ВР 

Учащиеся 5-8 

классов 

Сайт школы, 

Инстаграм 

224. 13.12.2018 Встреча с представителями духо-

венства «Маленькие радости в 

Рождественские праздники» 

Концерт 

 

МБОУ «СОШ № 8», г. 

Ивантеевка, Советский 

проспект, 12/8 

Гараева Лилия 

Ниловна – учитель 

истории 

Корольчак Мари-

на Михайловна – 

зам. директора по 

310, классные 

руководители, 

1-4 классы 

Сайт школы, 

Инстаграм 
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ВР 

225. 14.12.2018 Встреча с представителями духо-

венства «Рождественские встре-

чи» 

Концерт 

 

МБОУ «СОШ № 8», г. 

Ивантеевка, Советский 

проспект, 12/8 

Гараева Лилия 

Ниловна – учитель 

истории 

Гришаева Мария 

Владимировна – 

зам. директора по 

ВР 

305, классные 

руководители, 

5-11 класс 

Страница в ин-

стаграм. 

Сайт школы. 

 

226. 19.12.2018 «Рождественское путешествие» Экскурсии МБОУ «СОШ № 8», г. 

Ивантеевка, Советский 

проспект, 12/8 

Гришаева Мария 

Владимировна, 

Корольчак Мари-

на Михайловна – 

зам. директора по 

ВР 

630, классные 

руководители, 

1-11 классы 

Страница в ин-

стаграм. 

Сайт школы. 

 

227. Декабрь     «Рождественский ангел» Выставка рисун-

ков и поделок 

МБОУ «СОШ № 2», г. 

Ивантеевка, Хлебоза-

водская, д. 18 

Махова И.В – зам. 

Директора по ВР 

Ролдугина Ю.А – 

учитель ИЗО 

Исаева А.С -  

учитель ИЗО 

Учащиеся  

1-7-ых классов 

Страница в ин-

стаграм. 

Сайт школы. 

МБОУ «СОШ 

№ 2» 

228. Декабрь     «Мы в ответе за того, кого при-

ручили» 

Живая газета МБОУ «СОШ № 2», г. 

Ивантеевка, Хлебоза-

водская, д. 18 

Махова И.В – зам. 

Директора по ВР 

Григорьева А.Ю – 

учитель истории 

Учащиеся  

4-ых классов 

 

Страница в ин-

стаграм. 

Сайт школы. 

МБОУ 

 «СОШ № 2» 

229. Ноябрь-

декабрь  

«Без знания прошлого нет буду-

щего» 

Экскурсия  Смоленский храм, г. 

Ивантеевка, ул. Дзер-

жинского, 12 

Директора город-

ских школ, 

благочинный 

Ивантеевского 

церковного округа 

протоиерей Иоанн 

Монаршек 

Учащиеся го-

родских школ 

Сайт Ивантеев-

ского благочи-

ния, газета 

«Православное 

Слово», сайт 

Московской 

епархии 

18.Городской округ Истра 

230. 23.11.2108-

30.11.2018 

«Мой храм» Фото конкурс МОУ Учебно-

методический центр, 

Истра пл. Революции 

Босова А.Ю. ди-

ректор УМЦ 

Учащиеся  1-4 

классы 

Сайты учре-

ждений 
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7-2 

231. 26.11.2018 «Молодежь. Свобода и ответ-

ственность» 

Открытый урок МБОУ «Новопетров-

ская школа-интернат 

для обучающихся с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья»  

священник Алек-

сий Вареников 

15 чел.  

7 класс 

Сайты учре-

ждений 

232. 26.11.2018 «Литература-как один из спосо-

бов познания мира» 

Семинар МОУ Бужаровская 

СОШ 

Бондарева И.М. 

учитель информа-

тики 

20 чел.  

8 класс 

Сайты учре-

ждений 

233. 27.11.2018 «Молодежь. Свобода и ответ-

ственность» 

Беседа Войсковая часть  

№ 51916  

дер. Рычково, г.о. Ист-

ра 

Афонина С.В., ка-

техизатор 

15-20 чел., во-

еннослужащие 

срочной служ-

бы, 18-20 лет 

Сайты учре-

ждений 

234. 27.11.2018 

10-00 

«Мой добрый ангел!»  Открытое меро-

приятие 

МДОУ ЦРР – детский 

сад №  48 

Козлова Ольга 

Михайловна, 

начальник до-

школьного отдела 

Управления обра-

зованием 

Воспитатели, 

воспитанники 

детских садов 

Сайты учре-

ждений 

235. 28.11.2018 «Нравственные ценности христи-

анской семьи» 

Классный час МОУ Котеревская 

СОШ 

Бондарева И.М. 

учитель информа-

тики 

10 чел.  

11 класс 

Сайты учре-

ждений 

236. 30.11.2018 «Царское дело» Божественная ли-

тургия, конферен-

ция 

Храм Рождества Хри-

стова, с. Рождествено 

Протоиерей Алек-

сандр Елатомцев, 

член ЕОРОиК 

300 чел., уче-

ники школы, 

препод.состав 

школы, работ-

ники управле-

ния образова-

нием 

г.о.Истра, ду-

ховенство 

Истринского 

благочиния,  

от 7 до 70 лет 

Сайты учре-

ждений 

237. Ноябрь Олимпиада школьников по Осно- Олимпиада Общеобразовательные УМЦ Учащиеся 5-11 Сайты учре-
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вам православной культуры учреждения классов ждений 

238. 23.11-

12.12.2018 

«Молодежь. Свобода и ответ-

ственность». 

Беседа Библиотека им. 

А.П.Чехова г.о.Истра 

Протоиерей Ди-

митрий Шмелёв, 

настоятель Бори-

со-Глебского хра-

ма с.Куртниково 

20-30 чел. 

15-20 лет 

Сайты учре-

ждений 

239. 30.11.2018-

07.12.2018 

«История обители, Воскресен-

ский Ново-Иерусалимский мона-

стырь» 

Конкурс презента-

ций 

МОУ Учебно-

методический центр, 

Истра пл. Революции,  

7-2 

Босова А.Ю. ди-

ректор УМЦ 

Учащиеся 5-8 

классов, 

начальная 

школа 

Сайты учре-

ждений 

240. 01.11.2-18 -

28.11.2018 

«Никоновские чтения» Конкурс эссе МОУ Учебно-

методический центр, 

Истра пл. Революции, 

7-2 

Босова А.Ю. ди-

ректор УМЦ 

Учащиеся 9-11 

классов, 

начальная 

школа 

Сайты учре-

ждений 

241. 02.12.2018 «Критерии свободы в христиан-

ском мировоззрении». 

Семинар Покровский храм 

с.Огниково 

Протоиерей Геор-

гий Круглов, 

настоятель  

Покровского хра-

ма с. Огниково 

20 чел.  

от 10 лет 

Сайты учре-

ждений 

242. 03.12.2018 Духовные проблемы молодежи. 

Качества свободного человека. 

Открытый урок Октябрьская школа    

с. Павловское 

Священник Ан-

дрей Козырев, 

член Круглов 

25 чел.,   

12 лет 

Сайты учре-

ждений 

243. 03-

07.12.2018 

Встреча с руководством и волон-

терами Молодежного центра 

«МИР» г. Истра 

Беседа, диалог Молодежный центр 

«МИР». г. Истра, ул. 

Ленина, д. 12 

Священник Павел 

Малкин, настоя-

тель Мироносиц-

кого храма г. Ист-

ра 

15-25 чел. 

16-25 лет 

Сайты учре-

ждений 

244. 03.12.2018 Преступление и наказание Открытый урок МОУ Манихинская 

ООШ г.о. Истра, ст. 

Манихино ул Желез-

нодорожная 22 

Протоиерей Ана-

толий Игнашов, 

настоятель Троиц-

кого храма с. Тро-

ицкое  

32 чел. 

13-14 лет 

Сайты учре-

ждений 

245. 03.12.2018 Роль молодежи в жизни государ-

ства. 

Классный час МОУ Бужаровская 

СОШ 

Бондарева И.М. 

учитель информа-

тики 

25 чел. 

9-10 класс 

Сайты учре-

ждений 

246. 04.12.2018 Свобода и ответственность в со- Открытый урок МОУ Истринская Священник Лев 20-25 чел. Сайты учре-
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временном мире СОШ №3 Любых, настоя-

тель Вознесенско-

го храма г. Истра 

 7 класс ждений 

247. 07.12.2018  

10.00 

«Система нравственного воспи-

тания» 

Круглый стол МОУ Костровская 

СОШ 

Директор школы 

Корольченко Н.Ф. 

10-12 чел.  

педагоги 

Сайты учре-

ждений 

248. 06.12.2018 

15.00 

«Нравственный подвиг» Открытый урок МОУ Онуфриевская 

СОШ 

Учитель по духов-

ному краеведению 

Лукьяненкова Л.В. 

15 чел.  

10-11 класс 

Сайты учре-

ждений 

249. 06.12.2018 

15.00 

«Свобода и ответственность на 

рубеже подросткового возраста» 

Круглый стол МОУ Лицей г. Истра, 

143500, Московская 

область, г. Истра, ул. 

Босова д.17а 

Соколова Елена 

Владимировна  

руководитель 

РМО 

Учителя Ос-

нов религиоз-

ных культур и 

светской этики 

Сайты учре-

ждений 

250. 07.12.2018 – 

10.00 

«Молодежь, свобода и ответ-

ственность» 

Круглый стол МОУ Костровская 

СОШ, ул. Централь-

ная, 16, Истринский р-

н, пос. Кострово, Мос-

ковская обл., 143522 

Корольченко Н.Ф. 

руководитель 

РМО 

Учителя Ду-

ховного крае-

ведения Под-

московья 

Сайты учре-

ждений 

251. 10.12.2018 «Три Русские революции: право-

славная молодёжь за свободу 

против царского режима». 

Беседа Знаменская церковь 

села Холмы. Москов-

ская область, ГО Ист-

ра, село Холмы, цер-

ковь 

Протоиерей Геор-

гий Савочкин, 

настоятель Зна-

менского храма с. 

Холмы 

25 чел., до-

кладчик 

Сундаков В.В, 

к.и.н.  

студенты, 

старшие 

школьники, 

педагоги 

Сайты учре-

ждений 

252. 11.12.2018 

10-00 

«Рождественский колокольный 

звон» 

Открытое занятие МДОУ ЦРР – детский 

сад № 26 «Родничок» 

Козлова Ольга 

Михайловна – 

начальник  до-

школьного отдела 

Управления обра-

зованием 

Воспитатели, 

воспитанники 

детских садов 

Сайты учре-

ждений 

253. 14.12 2018 Закрытие Рождественских чтений Экскурсии Паломническая поезд-

ка 

Протоиерей Ди-

митрий Подорва-

нов, благочинный 

Истринского цер-

ковного округа 

Духовенство и 

учителя райо-

на 

Сайты учре-

ждений 
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19. Городской округ Кашира 

254. 27.11.2018 Открытие XVІ муниципальных 

Рождественских образовательных 

чтений «Молодёжь: свобода и 

ответственность» 

 

Конференция Духовно-

просветительский 

центр свт. равноап. 

великого князя Вла-

димира  

г. о. Кашира ул. Со-

ветская 10а 

 

Филяева Г.Н., 

начальник Управ-

ления образования 

администрации 

г.о. Кашира, 

священник Вале-

рий Сосковец, 

благочинный 

церквей Кашир-

ского округа   

70 чел. 

Педагоги, 

старше 20 лет 

https://metodcen

trkash.edumsko.

ru/ 

255. 4.12.2018  «Молодежные  сленги и великий 

русский язык» 

Семинар  МБУ ДПО «Учебно-

методический центр», 

г.о. Кашира, ул. Ильи-

ча, д.8 

Любомудрова 

О.А., директор 

МБУ ДПО «Учеб-

но-методический 

центр» 

30 чел. 

учителя рус-

ского языка и 

литературы  

 

 

 

 

https://metodcen

trkash.edumsko.

ru/ 

256. Ноябрь-

декабрь  

Встречи с духовенством Кашир-

ского благочиния на тему: 

 «Можно  ли быть свободным без 

ответственности?» 

Беседы 

 

Образовательные 

учреждения г.о. Ка-

шира 

Руководители об-

разовательных 

учреждений, ду-

ховенство Кашир-

ского благочиния 

500 чел. 

обучающиеся 

ОУ 

10 – 15 лет 

https://eduface.r

u/sites/list/regio

n/2 

257. 5.12.2018  «Молодёжь: свобода и ответ-

ственность» 

Семинар  Духовно-

просветительский 

центр свт. равноап. 

великого князя Вла-

димира  

г. о. Кашира ул. Со-

ветская 10а 

 

Священник Вале-

рий Сосковец, 

благочинный 

церквей Кашир-

ского округа, 

Любомудрова 

О.А., директор 

МБУ ДПО «Учеб-

но-методический 

центр» 

25 чел. 

педагоги-

психологи, со-

циальные пе-

дагоги, зам. 

директоров по 

ВР  

https://metodcen

trkash.edumsko.

ru/ 

258. 6.12.2018  «Воля   

человеческая и воля Божия – сво-

Семинар  Духовно-

просветительский 

Священник Вале-

рий Сосковец, 

25 чел. 

Учителя «Ду-

https://metodcen

trkash.edumsko.
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бода выбора» центр свт. равноап. 

великого князя Вла-

димира  

г. о. Кашира ул. Со-

ветская 10а 

 

 

благочинный 

церквей Кашир-

ского округа, 

Любомудрова 

О.А., директор 

МБУ ДПО «Учеб-

но-методический 

центр» 

ховного крае-

ведения Под-

московья», 

«Основ право-

славной куль-

туры» 

ru/ 

259. 5.12.2018 «Свобода  и познание добра и 

зла» 

Семинар  

 

МБУ ДПО «Учебно-

методический центр», 

г.о. Кашира, ул. Ильи-

ча, д.8 

 

Любомудрова 

О.А., директор 

МБУ ДПО «Учеб-

но-методический 

центр» 

25 чел. 

педагоги ДОУ  

https://metodcen

trkash.edumsko.

ru/ 

260. 30.11. 2018  «Сто вопросов батюшке» Круглый стол Духовно-

просветительский 

центр свт. равноап. 

великого князя Вла-

димира  

г. о. Кашира ул. Со-

ветская 10а 

 

Священник Вале-

рий Сосковец, 

благочинный 

церквей Кашир-

ского округа   

80 чел. 

Обучающиеся 

ОУ 10 – 17 лет 

 

http://prav-

kashira.ru/main/

nash-

prixod/duxovno-

prosvetitelskij-

centr-imeni-

svyatogo-

ravnoapostolnog

o-knyazya-

vladimira/ 

261. Ноябрь – 

декабрь  

«Свобода в творчестве: как отли-

чить настоящую культуру от 

псевдо» 

Выставка Образовательные 

учреждения г.о. Ка-

шира 

Руководители об-

разовательных 

учреждений, биб-

лиотекари  

500 чел. 

Обучающиеся 

ОУ 7 – 15 лет 

https://eduface.r

u/sites/list/regio

n/2 

262. 7.12.2018  «Рождественская сказка» Конкурс сочине-

ний 

МБУ ДПО «Учебно-

методический центр», 

г.о. Кашира, ул. Ильи-

ча, д.8 

 

Любомудрова 

О.А., директор 

МБУ ДПО «Учеб-

но-методический 

центр» 

25 чел. 

Обучающиеся 

ОУ 10 – 17 лет 

 

https://metodcen

trkash.edumsko.

ru/ 

263. 3.12. 2018 «Свобода и ответственность лич-

ности» 

Семинар  МБУ ДПО «Учебно-

методический центр», 

г.о. Кашира, ул. Ильи-

ча, д.8 

Любомудрова 

О.А., директор 

МБУ ДПО «Учеб-

но-методический 

25 чел. 

молодые спе-

циалисты 

 

https://metodcen

trkash.edumsko.

ru/ 
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 центр», 

священник Вале-

рий Сосковец, 

благочинный 

церквей Кашир-

ского округа   

264. 7.12.2018  Концерт   классической музыки Концерт  МАУДО «Каширская  

детская школа искус-

ств» г. о. Кашира ул. 

Советская 15; 

Салямова Любовь 

Евгеньевна, ди-

ректор  МАУДО 

«Каширская  дет-

ская школа искус-

ств» ( по согласо-

ванию) Любомуд-

рова О.А., дирек-

тор МБУ ДПО 

«Учебно-

методический 

центр 

50 чел. 

обучающиеся 

9 – 14 лет  

https://www.kds

hart.com/ 

265. 11.01.2019  Торжественное закрытие XVІ 

муниципальных Рождественских 

образовательных чтений «Моло-

дёжь: свобода и ответственность» 

 

Конференция Культурно – досуго-

вый центр «Родина» 

г. о. Кашира ул. Со-

ветская 21 

Филяева Г.Н., 

начальник Управ-

ления образования 

администрации 

г.о. Кашира, 

священник Вале-

рий Сосковец, 

благочинный 

церквей Кашир-

ского округа   

300 чел. 

педагоги 

https://metodcen

trkash.edumsko.

ru/ 

20.Городской округ Клин 

266. Ноябрь «Свобода и ответственность лич-

ности в творчестве»  

(П.И. Чайковский «Я артист, 

который может и должен при-

нести честь своей Родине... И я 

хочу всеми силами души все это 

сделать») 

Музыкально-

литературный ве-

чер 

Государственный ме-

мориальный музы-

кальный музей-

заповедник П.И. Чай-

ковского 

г. Клин, ул. Чайков-

ского, д. 48 

А.А. Верменич,  

методист МУ 

«Методический 

кабинет»;    

О.П. Беленкова,  

методист МУ 

«Методический 

Сотрудники 

музея-

заповедника 

П.И. Чайков-

ского; учителя 

музыки, МХК, 

ДКП; обуча-

obr-klin.ru 

pravklin.ru 
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  кабинет»;    ющиеся стар-

ших классов. 

180 чел. 

267. Ноябрь «Благослови, душе моя, Господа» Концерт духовной 

и классической 

музыки 

Концертный зал Госу-

дарственного мемори-

ального музыкального 

музея-заповедника 

П.И. Чайковского  

г. Клин, ул. Чайков-

ского, д. 48 

А.А. Верменич,  

методист МУ 

«Методический 

кабинет»;                  

диакон Иоанн 

Иванов, член 

ЕОРОиК 

Педагоги, ро-

дители, обу-

чающиеся ОО; 

духовенство 

Клинского 

благочиния; 

хоровые кол-

лективы си-

стемы образо-

вания и благо-

чиния. 

350 чел. 

obr-klin.ru 

pravklin.ru 

268. 22.11.2018 

 

 «Свобода и ответственность в 

творчестве»  

Семинар-

практикум 

ЧОУ – «Православная 

классическая гимназия 

«София» 

МО, г. Клин,       ул. 

Мира, д. 7А 

 

 

 

А.А. Верменич,  

методист МУ 

«Методический 

кабинет»;                  

диакон Иоанн 

Иванов, член 

ЕОРОиК;         

Н.И. Бордилов-

ская, директор 

ЧОУ - «Право-

славная классиче-

ская гимназия 

«София» 

Учителя изоб-

разительного 

искусства, му-

зыки, МХК, 

предметов ду-

ховно-

нравственного 

цикла. 

80 чел. 

obr-klin.ru 

pravklin.ru 

269. 29.11.2018 

14.30 

 «Свобода и ответственность в 

виртуальном мире» 

Семинар Православный духов-

но-просветительский 

центр Клинского бла-

гочиния  

г. Клин,  ул. Литейная, 

д. 9 

А.А. Верменич,  

методист МУ 

«Методический 

кабинет»;                  

диакон Иоанн 

Иванов, член 

ЕОРОиК 

Преподавате-

ли ОРКСЭ, 

ОПК, Духов-

ное краеведе-

ние Подмос-

ковья и Доб-

рый мир 

40 чел. 

obr-klin.ru 

pravklin.ru 
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270. 6.12. 2018. 

15.00 

 «Свобода и ответственность в 

виртуальном мире. Интернет-

зависимость. Если я не ONLIN, 

меня не существует»  

Научно-

практическая кон-

ференция школь-

ников 

Конференц-зал Управ-

ления образования 

г. Клин, ул. Чайков-

ского, д. 14 

А.А. Верменич,  

методист МУ 

«Методический 

кабинет»;                  

диакон Иоанн 

Иванов, член 

ЕОРОиК 

Обучающиеся 

8 - 11 классов; 

учителя 

ОРКСЭ, ОПК, 

ДКП, истории, 

литературы; 

священно-

служители ку-

раторы ОО 

60 чел. 

obr-klin.ru 

pravklin.ru 

271. Ноябрь -

декабрь 

Международный конкурс детско-

го творчества «Красота Божьего 

мира»; 

Конкурс семейного творчества 

«Рождественский подарок»; 

Конкурс литературного творче-

ства (эссе) «Где Дух Господень, 

там свобода» (Апостол Павел).  

 

Фестиваль детско-

го творчества 

 

МУ «Методический 

кабинет», 

 г. Клин, Чайковского, 

д. 14 

А.А. Верменич,  

методист МУ 

«Методический 

кабинет»;                  

диакон Иоанн 

Иванов, член 

ЕОРОиК; 

О.П. Беленкова, 

методист МУ 

«Методический 

кабинет» 

Обучающиеся 

9-11 класс, ро-

дители. 

1500 чел. 

obr-klin.ru 

pravklin.ru 

272. Ноябрь-

декабрь 

 «Сто вопросов батюшке» Цикл встреч свя-

щеннослужителей 

со старшеклассни-

ками 

Общеобразователь-

ные организации 

Администрация 

ОО;    диакон 

Иоанн Иванов, 

член ЕОРОиК 

Обучающиеся 

8-11 классов 

750 чел. 

obr-klin.ru 

pravklin.ru 

273. Ноябрь  

- декабрь 

«Проблемы воспитания: контроль 

или свобода?»; 

«Право ребенка на свободу сове-

сти, мысли и религии». 

 

Родительское со-

брание 

 

Общеобразовательные 

организации; ДОУ 

Администрация 

ОО и ДОУ;                 

А.А. Верменич,  

методист МУ 

«Методический 

кабинет»;                  

диакон Иоанн 

Иванов, член 

ЕОРОиК 

Священно-

служители-

кураторы ОО; 

родители; 

классные ру-

ководители 

1700 чел. 

obr-klin.ru 

pravklin.ru 

274. 7.12.2018 

 

 «Молодёжь: свобода и ответ-

ственность» 

Закрытие чтений. 

Научно-

Конференц-зал Управ-

ления образования 

А.А. Верменич,  

методист МУ 

Педагоги, ме-

тодисты и 

obr-klin.ru 

pravklin.ru 
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 практическая кон-

ференция. 

г. Клин, ул. Чайков-

ского, д. 14 

«Методический 

кабинет»;                  

диакон Иоанн 

Иванов, член 

ЕОРОиК 

специалисты 

Управления 

образования, 

сотрудники 

библиотечной 

системы, му-

зейных объ-

единений, 

представители 

Клинского ду-

ховенства  

60 чел. 

21. Городской округ Коломенский 

275. 26.11.2018. Открытие Муниципальных Рож-

дественских чтений 

Пленарное заседа-

ние  

Конькобежный центр 

«Коломна», 

набережная реки Ко-

ломенки, д.7 

Управление обра-

зования админи-

страции Коломен-

ского г.о., 

МБУ ДПО «Учеб-

но-методический 

центр «Коломна», 

Киселева А.А., 

член ЕОРОиК, ру-

ководители обра-

зовательных орга-

низаций 

500 чел. 

педагоги,  обу-

чающиеся  

10-11-х клас-

сов, студенты 

22-60 лет 

14-20 лет 

https://edu-

kolomna.edumsk

o.ru/contacts 

https://mmc-

kolomna.edumsk

o.ru  

http://kolomna.b

lagochin.ru/ 

http://blagokolo

mna.blagochin.r

u/ 

Образователь-

ные организа-

ции. 

276. 23.11. – 

12.12. 2018  

Тематические классные часы 

«Свободное поколение!?» 

 

Классный час Общеобразова-

тельные организации 

 

Заместители руко-

водителей и клас-

сные руководите-

ли общеобразова-

тельных организа-

ций 

2000 чел. 

Обучающиеся  

8-11-х классов 

13-18 лет 

Образователь-

ные организа-

ции 

277. 23.11. – 

12.12. 2018  

Дискуссионный подростковый 

клуб «Вектор».  

 

Встреча  обучаю-

щихся 

«группы риска» с 

Общеобразова-

тельные организации 

 

Заместители руко-

водителей и клас-

сные руководите-

350 чел. 

Обучающиеся  

7-9-х классов 

Образователь-

ные организа-

ции  
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сотрудниками 

правоохранитель-

ных органов и 

священнослужите-

лями  

ли общеобразова-

тельных организа-

ций 

 

12-15 лет 

278. 25.11 – 

25.12. 2018  

Выставочная программа, посвя-

щенная памяти Царственных 

страстотерпцев 

Выставка Храм 

Воскресения Слову-

щего, 

ул. Дмитрия Донского, 

д. 16 

Священник Илия 

Лукьянов, настоя-

тель кафедрально-

го Успенского со-

бора г. Коломны; 

Киселева А.А., 

член ЕОРОиК, ру-

ководители обра-

зовательных орга-

низаций 

2000 чел. 

Обучающиеся  

7-11-х классов 

12-18 лет 

 

Сайты учре-

ждений 

 

279. 28.11. –7.12. 

2018  

«Жить по чужому сценарию». 

 

Кинолекторий АНОО «Православная 

гимназия свт. Филаре-

та Московского»,  

ул. Октябрьская, д. 3; 

 

МБОУ СОШ №30, ул. 

Цементников,      д. 17 

Управление обра-

зования админи-

страции Коломен-

ского г.о., 

МБУ ДПО «Учеб-

но-методический 

центр «Коломна», 

Киселева А.А., 

член ЕОРОиК, ру-

ководители обра-

зовательных орга-

низаций 

150 чел. 

 

Обучающиеся  

8-9-х классов 

13-15 лет 

Образователь-

ные организа-

ции  

280. 19  – 30.11. 

2018  

 

6.12.2018  

 

XVII Муниципальные Филаре-

товские духовно-исторические 

чтения  

 

Чтения Коломенская Духов-

ная   

Семинария,           ул. 

Голутвинская, 

д. 11 

Управление обра-

зования админи-

страции Коломен-

ского г.о., 

МБУ ДПО «Учеб-

но-методический 

центр «Коломна», 

Киселева А.А., 

член ЕОРОиК, ру-

500 чел. 

Обучающиеся  

7-11-х классов 

12-18 лет 

 

Сайты учре-

ждений 
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ководители обра-

зовательных орга-

низаций 

281. 28.11 –7.12. 

2018  

Экскурсионно-паломническая 

поездка в Мемориальный центр 

«Бутово» 

 

Экскурсии Мемориальный центр 

«Бутово», 

Московская область, 

Ленинский р-н, 

пос. Бутово,  

ул. Юбилейная, д.2 

Управление обра-

зования админи-

страции Коломен-

ского г.о., 

МБУ ДПО «Учеб-

но-методический 

центр «Коломна», 

Киселева А.А., 

член ЕОРОиК, ру-

ководители обра-

зовательных орга-

низаций 

50 чел. 

Педагоги 

24-65 лет 

Сайты учре-

ждений 

 

282. 25.11. – 

25.12.2018  

Благотворительная акция 

«Подарите доброту»  для семей, 

попавших в трудную жизненную 

ситуацию, детей-инвалидов, де-

тей, оставшихся без попечения 

родителей, многодетных семей  

Благотвори-

тельная акция 

Дошкольные образо-

вательные организа-

ции 

Управление обра-

зования админи-

страции Коломен-

ского г.о., 

Родители,  

педагоги 

 

18-35 лет 

Сайты учре-

ждений 

 

283. 10.12.2018  Закрытие Муниципальных Рож-

дественских чтений  

Открытый урок  Конькобежный центр 

«Коломна», 

набережная реки Ко-

ломенки, д.7 

МБУ ДПО «Учеб-

но-методический 

центр «Коломна», 

500 

Обучающиеся 

7-8-х классов 

12 – 15 лет 

Сайты учре-

ждений 

 

22.Городской округ Королев 

284. 23 11. 2018 Клуб «Родники» -  Конференция 

на тему: «Добрые взрослые.  Из 

истории духовно-нравственного 

воспитания детей, подростков на 

северо-востоке Подмосковья. 

Значение нравственного выбора 

молодёжи для будущего России»   

Тематический устный журнал: 

«Одоевские, Третьяковы, Алексе-

евы, Сапожниковы –влияние 

Духовно-

просветительские 

чтения в форме 

детской конфе-

ренции 

МБУ ДО ШИ,  ул. Ти-

хонравова, д.32-а 

Гусева И. В., заме-

ститель директора 

по УВР, священ-

ник Никита Пота-

пов, клирик По-

кровского храма, 

пос. Любимовка 

Учащиеся 10-

16 лет, педаго-

ги, родители, 

40 чел. 

shool7art@yand

ex. ru                                                                                                                        
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нравственного примера для граж-

данского выбора молодёжи» 

285. 26.11 2018  «Гражданская ответственность, 

патриотизм и духовно-

нравственная позиция молодёжи» 

 

Конференция  МБОУ СОШ № 16, ул. 

Сакко и Ванцетти, д. 

12а 

 

Фролова С.А., 

учитель ДКП, 

протоиерей Алек-

сандр Виноградов, 

клирик храма 

сщмч. Владимира 

Уч-ся 8-9 

классов, 90 

чел. 

http://moycow16

.ucoz.ru/ 

286. 28.11.18 «Молодёжь и вера. Как зажечь 

живой дух веры?» 

Педагогическая 

гостиная 

МАУ ДО «Центр Гар-

мония», пр-д Мака-

ренко, д.4 

Иванова Т.Ю., пе-

дагог дополни-

тельного образо-

вания,  

Педагоги 40 

чел 

http://centergar

moniya.ru/  

287. 28.11.18 «Легко ли быть молодым в со-

временной жизни?» 

Круглый стол МБОУ «Гимназия 

№17», ул. Сакко и 

Ванцетти, д.28 

Смирнова З.Б., зам 

директора по УВР, 

Новикова Н.В., 

учитель русского 

языка и литерату-

ры, Горячева О.В., 

учитель русского 

языка и литерату-

ры, Бурнашева 

Р.Р., учитель ис-

тории, свщенник 

Сергий Монар-

шек, настоятель 

Троицкого храма 

Учащиеся 10-х 

классов, 80 

чел. 

school17_korole

v@mail.ru  

288. 30.11.2018 «Молодёжь: свобода и ответ-

ственность» 

Открытие город-

ских Рождествен-

ских образова-

тельных чтений.  

МБОУ Гимназия №5, 

мкр. Юбилейный, у. 

А.И. Соколова, д.3 

Черкашина О.М,, 

директор МБУ 

ДПО «УМОЦ», 

Журавель В.И., 

директор МБОУ  

«Гимназия №5, 

Любезнова Л.В., 

методист МБУ 

ДПО «УМОЦ», 

благочинный 

Педагогиче-

ские работни-

ки, учащиеся 

8-10 классов, 

100 чел. 

Раздел «Фото-

альбомы» сайта 

МБУ ДПО 

«УМОЦ» 

http://ymoc.my1

.ru/photo/9 

Сайт МБОУ 

Гимназия №5  
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церквей Ивантеев-

ского округа про-

тоиерей Иоанн 

Монаршек, прото-

иерей Александр 

Бекещенко, кли-

рики Серафимов-

ского храма 

289. 30.11.2018 «Свобода и ответственность мо-

лодёжи в открытом мировом про-

странстве»  

Интеллектуальная 

игра 

МБОУ Гимназия №5, 

мкр. Юбилейный, у. 

А.И. Соколова, д.3 

Журавель В.И., 

директор МБОУ  

«Гимназия №5, 

Любезнова Л.В., 

методист МБУ 

ДПО «УМОЦ», 

Труфанова Е.В,, 

учитель истории 

МБОУ «Гимназия 

№3», протоиерей 

Александр Бе-

кещенко, клирики 

Серафимовского 

храма 

Учащиеся 8-10 

классов, 70 

чел. 

Раздел «Фото-

альбомы» сайта 

МБУ ДПО 

«УМОЦ» 

http://ymoc.my1

.ru/photo/9 

info@g5-

portal.info  

290. 04 12.2018. «Молодёжи об ответственности 

материнства. Материнская мо-

литва со дна моря достанет» 

 

Литературно- му-

зыкальная компо-

зиция 

МБОУ СОШ№20 про-

спект Космонавтов, 

д.5а 

Арзуманова Е.С., 

учитель истории и 

обществознания, 

заместитель ди-

ректора по УВР. 

Педагоги, 

обучающиеся  

4-8-х. классов, 

родители, 100 

чел. 

www.korolev-

sсkool20.ru  

291. 06.12.18 «Наше наследие. Ответствен-

ность молодёжи перед будущими 

поколениями» 

 

Научно-

практическая кон-

ференция школь-

ников 

МБОУ СОШ №22, 

Текстильщик, ул. Та-

расовская, д.6 

 

Терехина И.Н., 

учитель истории, 

священник Никита 

Потапов 

Учащиеся 8-10 

классов, 50 

чел. 

school-

2250@bk.ru  

292. 07.12.2018 Закрытие городских Рождествен-

ских образовательных чтений.  

«Молодежь свобода и ответ-

ственность» 

Конференция МБОУ «Гимназия 

№18 им. И.Я. Илюши-

на, пр. Космонавтов, д. 

37 б 

Черкашина О.М., 

директор МБУ 

ДПО «УМОЦ»,  

Любезнова Л.В., 

методист МБУ 

Педагогиче-

ские работни, 

обучающиеся 

8-11 клас-

сов,150 чел. 

Раздел «Фото-

альбомы» сайта 

МБУ ДПО 

«УМОЦ» 

http://ymoc.my1
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ДПО «УМОЦ», 

Ялышева Л.В., ди-

ректор МБОУ 

«Гимназия №18 

им. И.Я. Илюши-

на», благочинный 

церквей Ивантеев-

ского округа, про-

тоиерей Иоанн 

Монаршек, духо-

венство Ивантеев-

ского благочиния 

.ru/photo/9 

 

293. 12.12.2018 «Рождественский концерт. Вос-

питание чувств и выбор молодё-

жи» 

Концерт классиче-

ской музыки 

МБУ ДО «ЦРТДиЮ», 

ул. Пионерская, 43 а 

Педагоги допол-

нительного обра-

зования  Каманина 

Л.В., Германцева 

Е.С. 

Учащиеся 1-11  

классов, 120 

чел 

 

crtdiu-

kor@rambler.ru 

23.Городской округ Котельники 

294. Ноябрь  «Красота Божьего мира» Конкурс детского 

творчества  

 

МБОУ «КСОШ №1» 

Котельники, мкр. Си-

ликат, 33 

МБОУ «КСОШ №3» 

г. Котельники, мкр. 

Белая дача, дом 4 

Зам.директора  по 

ВР  

Николаева О.О. 

Классные руково-

дители 

5-9 кл (11-15 

лет)  

430 чел 

Сайт учрежде-

ния 

295. Декабрь  «Традиции православного воспи-

тания детей в семье» 

Классный час МБОУ 

«КСОШ №1» 

г. Котельники, мкр. 

Силикат, 33 

МБОУ «КСОШ №3» 

г. Котельники, мкр. 

Белая дача, дом 4 

Классные руково-

дители 

1-11 кл.  

1000 чел. 

Сайт учрежде-

ния 

296. Январь  «Рождественская сказка» Конкурс рисунков МБОУ 

«КСОШ №1» 

г. Котельники, мкр. 

Силикат ,33 

МБОУ «КСОШ №3» 

Зам.директора  по 

ВР 

Николаева О.О. 

Классные руково-

дители 

5-9 кл ( 11-15 

лет) 

 420 чел. 

Сайт учрежде-

ния 
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 г. Котельники, мкр. 

Белая дача, дом 4 

297. Январь  «Рождественское чудо» Выставка подде-

лок 

МБОУ 

«КСОШ №1» 

Московская обл., г. 

Котельники, мкр. Си-

ликат, 33 

Зам.директора  по 

ВР 

Николаева О.О. 

Классные руково-

дители 

1-4 кл. (7-10 

лет) 

 507 чел. 

Сайт учрежде-

ния 

298. Ноябрь-

декабрь 

Олимпиада школьников по Осно-

вам православной культуры 

 

 Олимпиада МБОУ 

 «КСОШ №2» 

г.Котельники ул.Новая 

д.39 

МБОУ «КСОШ №3» 

г. Котельники, мкр. 

Белая дача, дом 4 

Классные руково-

дители 

4-11 кл. 

(10-17 лет) 

 300 чел. 

Сайт учрежде-

ния 

299. Ноябрь-

декабрь 

Встречи учащихся с представите-

лями духовенства 

Беседы МБОУ 

 «КСОШ №2» 

Московская область 

г.Котельники ул.Новая 

д.39 

Зам.директора  по 

ВР 

Фролова С.Н.  

Классные руково-

дители 

5-11 кл ( 11-17 

лет)  

440 чел. 

Сайт учрежде-

ния 

300. Ноябрь-

декабрь 

Олимпиада по Основам светской 

этики  

Олимпиада МБОУ 

 «КСОШ №2» 

Московская область 

г.Котельники ул.Новая 

д.39 

Классные руково-

дители 

4-11 кл. 

(10-17 лет) 

 130 чел. 

Сайт учрежде-

ния 

301. Ноябрь-

декабрь 

 «Разумное, доброе, вечное» 

 

Классные часы  МБОУ 

 «КСОШ №2» 

Классные руково-

дители 

1-11 кл. (7-18 

лет)  

980 чел 

Сайт учрежде-

ния 

302. Декабрь Встреча священнослужителей со 

старшеклассниками «Сто вопро-

сов батюшке» 

Беседы МБОУ 

 «КСОШ №2» 

Московская область 

г.Котельники ул.Новая 

д.39 

Зам.директора  по 

ВР 

Фролова С.Н.  

Классные руково-

дители 

10-11 кл. (16-

17 лет)  

60 чел. 

Сайт учрежде-

ния 

303. Декабрь  «Наши права и обязанности» 

«Что такое хорошо и что такое 

плохо» 

Классные часы МБОУ 

 «КСОШ №2» 

Московская область 

г.Котельники ул.Новая 

Зам.директора  по 

ВР 

Фролова С.Н.  

Классные руково-

1-11 кл.  (7-18 

лет)  

963 чел. 

Сайт учрежде-

ния 
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д.39 дители 

304. Декабрь,  «Возьми себе в пример героя»  Конференции МБОУ 

 «КСОШ №2» 

Московская область 

г.Котельники ул.Новая 

д.39 

Косенкова А.Ю. 

зав.библиотекой 

2-7 кл.  ( 8-14 

лет)  

480 чел. 

Сайт учрежде-

ния 

24.Городской округ Красноармейск 

305. 23.11-

12.12.2018 

Выставка «Вифлеемская звезда» Выставка творче-

ских работ 

МАОУ ДО «ДЮЦ 

«Радость»,  

г. Красноармейск, ул. 

Горького, д. 4 

Гавриш Е.В., ди-

ректор МБОУ ме-

тодического цен-

тра; 

Артамонова Н.Г., 

директор МАОУ 

ДО ДЮЦ  

«Радость» 

120 чел., 

обучающиеся. 

педагоги, ро-

дители 

Возраст: 7 – 55 

лет 

http://krasnoarm.

ru/; 

http://metodcent

rkr.ucoz.ru/;  

https://duc-

krasno.edumsko.

ru/  

 

306. 26.11.2018 

15.00 часов 

Открытие ХVI муниципальных 

Рождественских образовательных 

чтений: «Молодёжь: свобода и 

ответственность» 

Форум МАОУ ДО «ДЮЦ 

«Радость»,  

г. Красноармейск, ул. 

Горького, д. 4 

Священник Сер-

гий (Львов), 

настоятель Ни-

кольского храма, 

Гавриш Е.В., ди-

ректор МБОУ ме-

тодического цен-

тра; 

Артамонова Н.Г., 

директор МАОУ 

ДО ДЮЦ  

«Радость» 

60 чел., 

зам.руководит

елей, педагоги, 

старшие вос-

питатели, вос-

питатели. 

Возраст: 45 

лет 

http://krasnoarm.

ru/; 

http://metodcent

rkr.ucoz.ru/;http

s://duc-

krasno.edumsko.

ru/  

  

307. Ноябрь Городской конкурс кинопритч 

«Мудрая притча»  

Творческий кон-

курс 

МАОУ ДО «ДЮЦ 

«Радость»,  

г. Красноармейск, ул. 

Горького, д. 4 

Артамонова Н.Г., 

директор МАОУ 

ДО ДЮЦ  

«Радость» 

60 чел., 

Обучающиеся, 

педагоги, ро-

дители. 

Возраст: 7 – 55 

лет 

http://krasnoarm.

ru/; 

http://metodcent

rkr.ucoz.ru/; 

https://duc-

krasno.edumsko.

ru/  

308. Ноябрь  

- декабрь 

Тематические экскурсионные по-

ездки 

Экскурсии Марфо-Мариинская 

обитель милосердия,  

Артамонова Н.Г., 

директор МАОУ 

140 чел., 

педагоги, обу-

http://krasnoarm.

ru/; 
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Гефсиманский Черни-

говский скит, 

Храм Спаса Неруко-

творного образа с. 

Усово  

 

ДО ДЮЦ «Ра-

дость»,  

священник Сергий 

(Львов), настоя-

тель Никольского 

храма 

чающиеся, 

воспитатели 

 

http://metodcent

rkr.ucoz.ru/; 

https://duc-

krasno.edumsko.

ru/  

 

309. Ноябрь –  

декабрь  

Русский духовный театр «ГЛАС» 

 

Посещеник спек-

такля 

Русский духовный те-

атр «ГЛАС»  

г. Москва, ул. Пятниц-

кая, д. 60 

Артамонова Н.Г., 

директор МАОУ 

ДО ДЮЦ  «Ра-

дость» 

50 чел., 

Обучающиеся, 

педагоги, ро-

дители. 

Возраст: 14-60 

лет 

http://krasnoarm.

ru/; 

http://metodcent

rkr.ucoz.ru/;http

s://duc-

krasno.edumsko.

ru/  

  

310. Ноябрь-

декабрь 

Тематические родительские со-

брания  

Круглый стол Образовательные 

учреждения города 

Руководители ОУ 300 чел., 

родители. 

Возраст: 30-50 

http://krasnoarm.

ru/; 

http://metodcent

rkr.ucoz.ru/ 

311. Ноябрь-

декабрь 

Проведение акции «Белый цве-

ток» 

 

Благотвори-

тельная акция 

МАОУ ДО «ДЮЦ 

«Радость»,  

г. Красноармейск, ул. 

Горького, д. 4 

Священник Сер-

гий Львов, настоя-

тель Никольского 

храма,  

священник Арте-

мий Балакирев, 

настоятель Алек-

сандро-Невского 

храма,  

священник Геор-

гий Клочков, 

настоятель Возне-

сенского храма, 

Артамонова Н.Г., 

директор МАОУ 

ДО ДЮЦ 

 «Радость» 

200 чел., 

обучающиеся, 

педагоги, ро-

дители, при-

ходы храмов 

Никольского, 

Александра 

Невского, 

Вознесенско-

го. 

Возраст: 7 – 60 

лет 

http://krasnoarm.

ru/; 

http://metodcent

rkr.ucoz.ru/;http

s://duc-

krasno.edumsko.

ru/  

  

312. 30.11.2018  «Современные технологии и Круглый стол Никольский храм, с. Лазарева Л.К., 45 чел., http://krasnoarm.
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практики по реализации духовно-

нравственного воспитания моло-

дежи. Обмен опытом.» 

Царево Пушкинского 

района 

начальник отдела 

образования, 

священник Сергий 

Львов, настоятель  

Никольского хра-

ма 

педагогиче-

ская обще-

ственность 

Возраст: 30-55 

лет 

ru/; 

http://metodcent

rkr.ucoz.ru/ 

313. Декабрь  Квест по духовно-нравственному 

воспитанию на тему: «Дорогою 

добра» 

Тематическая 

приключенческая 

игра 

Никольский храм, с. 

Царево Пушкинского 

района 

Священник Сер-

гий Львов, настоя-

тель Никольского 

храма,  

священник Арте-

мий Балакирев, 

настоятель Алек-

сандро-Невского 

храма,  

священник Геор-

гий Клочков, 

настоятель Возне-

сенского храма, 

Артамонова Н.Г., 

директор МАОУ 

ДО ДЮЦ «Ра-

дость» 

90 чел., 

Обучающиеся 

ОУ. 

Возраст: 14-18 

лет 

http://krasnoarm.

ru/; 

http://metodcent

rkr.ucoz.ru/; 

https://duc-

krasno.edumsko.

ru/ 

314. 06.12.2018 «Молодежь: свобода и актив-

ность» 

Конференция МАОУ ДО «ДЮЦ 

«Радость»,  

г. Красноармейск, ул. 

Горького, д. 4 

Гавриш Е.В., ди-

ректор МБОУ ме-

тодического цен-

тра 

50 чел., 

учащиеся ОУ, 

педагоги 

Возраст: 11-55 

лет 

http://krasnoarm.

ru/; 

http://metodcent

rkr.ucoz.ru/; 

https://duc-

krasno.edumsko.

ru/  

315. 11.12.2018 

15.00 часов 

Городские педагогические чтения 

«Организационные формы рабо-

ты по духовно-нравственному 

воспитанию молодежи». 

Конференция МБОУ СОШ № 1,  

г. Красноармейск, ул. 

Академика Янгеля, д. 

31 

Лазарева Л.К., 

начальник отдела 

образования, 

Гавриш Е.В., ди-

ректор МБОУ ме-

тод.центра 

100 чел., 

педагоги ОУ, 

Возраст: 35-55 

лет 

http://krasnoarm.

ru/; 

http://metodcent

rkr.ucoz.ru/ 
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316. 11.12.2017 

16.00 часов 

Закрытие  XVI Муниципальных 

Рождественских образовательных 

чтений 

Форум МБОУ СОШ № 1,  

г. Красноармейск, ул. 

Академика Янгеля, д. 

31 

Лазарева Л.К., 

начальник отдела 

образования, 

Гавриш Е.В., ди-

ректор МБОУ ме-

тод. центра, 

Артамонова Н.Г., 

директор МАОУ 

ДО ДЮЦ 

 «Радость» 

60 чел., 

педагоги ОУ, 

Возраст: 45 

лет 

http://krasnoarm.

ru/; 

http://metodcent

rkr.ucoz.ru/; 

https://duc-

krasno.edumsko.

ru/  

 

25.Городской округ Красногорск 

317. 13.11.2018  Открытие  XVI Областных Обра-

зовательных Рождественских  

чтений: «Молодежь: свобода и 

ответственность». 

 

Божественная  ли-

тургия. Паломни-

ческая поездка 

Успенский Храм. Тимошина Н.С.-

начальник Управ-

ления образова-

ния,  

благочинный 

церквей Красно-

горского округа, 

протоиерей Кон-

стантин Остров-

ский, 

руководители ОО. 

М.В.Новоходская_ 

заместитель ди-

ректора  

МКУПДО «КМЦ» 

40 чел. 

учителя исто-

рии, литерату-

ры, Духовного 

краеведения 

Подмосковья, 

представители 

Благочиния. 

 

 

Сайт МКУДПО 

«КМЦ», 

Сайт Благочи-

ния 

318. Декабрь «ОРКСЭ: методические рекомен-

дации преподавания модуля «Ос-

новы православной культуры» 

(из опыта работы учителей 

г.о.Красногорск) 

Презентация 

сборника методи-

ческих материалов 

ЧОУ «Свято -

Георгиевская гимна-

зия» 

М.В.Новоходская 

заместитель ди-

ректора МКУПДО 

«КМЦ», 

Пигулевская И.В., 

Зам по УВР ЧОУ 

«Свято Георгиев-

ская гимназия» 

35 чел. 

Учителя исто-

рии, началь-

ных классов, 

Духовного 

краеведения 

Подмосковья, 

представители 

благочиния 

Сайт МКУДПО 

«КМЦ» 

319. Декабрь - «Основы православной педаго- Родительские со- ОО   М.В.Новоходская 2000 чел. Сайты ОО 
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гики», 

- «Нравственные ценности – ос-

нова воспитания» 

брания 

 

заместитель ди-

ректора МКУПДО 

«КМЦ», 

Кравец О.В.  

Заместитель 

начальника 

Управления обра-

зования 

320. 16.11.2018  «Пою тебя, моя Земля»  Ученическая крае-

ведческая конфе-

ренция исследова-

тельских работ 

учащихся 

МБОУ гимназия №6 М.В.Новоходская 

заместитель ди-

ректора МКУПДО 

«КМЦ», 

Османова Л.А. 

руководитель 

МПО  

30 чел. Сайт МКУДПО 

«КМЦ» 

321. Ноябрь  «Молодежь: свобода и ответ-

ственность». 

 

Классные часы   

 

ОО М.В.Новоходская 

заместитель ди-

ректора МКУПДО 

«КМЦ», 

руководители ОО 

200 чел. Сайты ОО 

322. Ноябрь  Встречи педагогов и учащихся со 

священнослужителями Благочи-

ния. 

Круглые столы, 

беседы 

ОО М.В.Новоходская 

заместитель ди-

ректора МКУПДО 

«КМЦ», 

руководители ОО 

200 чел. Сайты ОО 

323. Ноябрь  «Эстафета добрых дел»  Благоустройство 

территорий, бла-

готворительность 

ОО Руководители ОО 1700 чел. Сайты ОО 

324. Ноябрь  Акция «Доброе кино» Просмотры и об-

суждение мульт-

фильмов и худо-

жественных 

фильмов о детях и 

подростках 

ОО Руководители ОО 200 чел. Сайты ОО 

325. Ноябрь  Обмен опытом преподавания 

курсов:    

Открытые уроки ОО М.В.Новоходская 

заместитель  

70 чел. Сайт МКУДПО 

«КМЦ» 
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-«Духовное краеведение Подмос-

ковья» 

- «Основы православной культу-

ры» 

директора 

МКУПДО 

«КМЦ», 

Пигулевская И.В., 

Зам по УВР ЧОУ 

«Свято - Георги-

евская гимназия» 

326. Ноябрь- 

Декабрь- 

Участие обучающихся в олимпи-

адах:  

-по основам православной куль-

туры,  

-по истории Красногорского рай-

она, 

- по духовному  краеведению  

Подмосковья. 

Олимпиады 

 

ЧОУ «Свято -

Георгиевская гимна-

зия» 

М.В.Новоходская_ 

заместитель ди-

ректора МКУПДО 

«КМЦ», 

Пигулевская И.В., 

Зам по УВР ЧОУ 

«Свято - Георги-

евская гимназия» 

100 чел. Сайт МКУДПО 

«КМЦ», сайт 

Управления 

образования  

26.Городской округ Краснознаменск  

327. 14.12.2018 Открытие  XVI Муниципальных 

Образовательных Рождествен-

ских  чтений: «Молодежь: свобо-

да и ответственность». 

 

Форум 

 

МБОУ СОШ №4  

им. Г.К. Жукова 

Заместитель ди-

ректора МБОУ 

СОШ №4 с УИОП 

Брагина С.А. 

старший методист 

Федянин К.Н. 

Директор право-

славной гимназии 

«Светоч» Павлы-

чева 

Учащиеся 5-11 

классов, заме-

стители ди-

ректоров, ме-

тодисты, вос-

питанники 

православной 

Гимназии 

«Светоч». 

Сайт Управле-

ния по образо-

ванию, культу-

ре, спорту и 

работе с моло-

дежью 

328. 14.11-17.11 «Христианские  мотивы  и  

осмысление русской  истории  в  

творчестве  писателей  XX века» 

Конференция МБОУ Гимназия №1 Шмелева О.Б.- 

председатель 

ШМО учителей 

русского языка и 

литературы 

11-17 лет Сайт школы 

329. Ноябрь  Конкурс чтецов Конкурс МБОУ Гимназия №1 Пивоварова Е.В. 8-11 кл. Сайт школы 

330. 05.12-07.12 «Жизнь и подвиги  православных  

христиан  России в XX веке» 

Конференция МБОУ Гимназия №1 Павлова  Е.В. – 

председатель 

ШМО  учителей  

истории и обще-

9-11 кл. Сайт школы 
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ствознания 

331. 04.12 -

05.12.2018 

Конкурс чтецов «Рождественская 

звезда» 

Конкурс МБОУ Лицей №1 им. 

Г.С. Титова 

Орлова О.А. 

Ялтанцева Н.Г. 

Маркова И.А. 

Поздеева О.В. 

Михайлова С.И. 

5-6 классы Сайт школы 

332. 06.12 -

07.12.2108 

Конкурс поучений «Христиан-

ское начало в древнерусской ли-

тературе» 

Конкурс МБОУ Лицей №1 им. 

Г.С. Титова 

Орлова О.А. 

Аксёнова Е.А. 

Шматова Е.А. 

7 классы Сайт школы 

333.  

23.11.2018 

 «Духовная  общность  Учителя  и  

ученика. Искусство творить вза-

имоотношения» 

«Уроки духовной жизни в рамках 

гуманной педагогики Шалвы  

Амонашвили» 

Круглый стол 

 

МБОУ СОШ №4 с 

УИОП им. Г.К. Жуко-

ва 

Мусатова Л.П. Ру-

ководитель ГМО 

25 чел. Сайт школы 

334. 23.11 – 

10.12.2018 

«Рождественская открытка» Конкурс – выстав-

ка поделок и ри-

сунков  

МБОУ СОШ №4 с 

УИОП им. Г.К. Жуко-

ва 

Учитель ИЗО 

Буханова Л.В. 

5-8 класс  

11-15 лет 

Сайт школы 

335. 23.11  

– 12.12 2018 

«Святая Русь»  Фотовыставка МБОУ СОШ №4 с 

УИОП им. Г.К. Жуко-

ва 

Мишачева Т.В. 1-4 класс  

7-10 лет 

Сайт школы 

336. 23.11.- 

12.12.2018 

Выставка рождественских суве-

ниров 

Выставка МБОУ СОШ №4 с 

УИОП им. Г.К. Жуко-

ва 

Мишачева Т.В. 1-4 класс  

7-10 лет 

Сайт школы, 

Управления по 

образованию, 

культуре, спор-

ту и работе 

смолодежью 

337. 10.12.18 Творческий конкурс 

 «Рождественская история» 

Конкурс МБОУ СОШ №4 с 

УИОП им. Г.К. Жуко-

ва 

Некрашевич Т.Г. 

 

8-9 классы Сайт школы 

338. Декабрь   Оформление Рождественской от-

крытки, конкурс на лучшее по-

здравление 

Конкурс МБОУ СОШ №4 с 

УИОП им. Г.К. Жуко-

ва 

Максименко  

Т.И. 

6-7 классы  Сайт школы 

339. 21.12.2018 Закрытие XVI Муниципальных 

Образовательных Рождествен-

ских  чтений: «Молодежь: свобо-

Круглый стол 

 

МБУК «Центральная 

муниципальная биб-

лиотека» 

Директор МБУК 

«ЦМБ» 

 Метлова В.Е., 

Заместители 

директоров, 

воспитатели, 

Сайт управле-

ния по образо-

ванию культу-
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да и ответственность». заместитель ди-

ректор СОШ №4 с 

УИОП Брагина 

С.А. 

старший методист 

Федянин К.Н. 

Директор право-

славной гимназии 

«Светоч» Павлы-

чева 

методисты, 

представители 

церкви и пра-

вославной 

Гимназии 

«Светоч», со-

трудники 

Управления по 

образованию, 

культуре, 

спорту и рабо-

те с молоде-

жью 

ре, спорту и 

работе с моло-

дежью 

27. Ленинский муниципальный район. 

340. 20.11.2018 

 

Открытие  XV районных  Рожде-

ственских образовательных чте-

ний «Молодежь: свобода и ответ-

ственность» 

Литургия 

Конференция 

 

Успенский храм, г. 

Видное, Белокаменное 

шоссе 

 

МАОУ «ВХТЛ» 

Cвященник Дмит-

рий Березин, бла-

гочинный церквей 

Видновского 

округа, Ломакова 

С. Е., начальник 

Управления обра-

зования админи-

страции 

Ленинского райо-

на 

Руководители 

ОУ, священ-

нослужители 

Видновского 

благочиния, 

преподаватели 

предметов ду-

ховно – нрав-

ственной 

направленно-

сти, обучаю-

щиеся ОУ 

200 чел. 

СМИ благочи-

ния: сайт, 

СМИ Ленин-

ского района 

ТК «Видное-

ТВ» 

Сайты Управ-

ления образо-

вания и ОУ 

341. Ноябрь – 

декабрь 

 

Районные  родительские собра-

ния в МОУ района 

Родительское со-

брание в школе 

МАОУ «ВХТЛ» 

МБОУ Видновская 

СОШ №6 

МАОУ «Прогимна-

зия» 

МАОУ Видновская 

СОШ №9 

МАОУ «Видновская 

СОШ №11» 

 Руководители 

ОУ, священ-

нослужители, 

родители ОУ 

района 

СМИ благочи-

ния: сайт. 

Сайты Управ-

ления образо-

вания и ОУ 
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МАОУ «СОШ с/х 

им.Ленина» 

МАОУ «Бутовская 

СОШ №2» 

342. Ноябрь – 

декабрь 

 

Паломничество в Бутово Экскурсия Бутовский полигон Священник Павел 

Крысанов, настоя-

тель храма вмц. 

Марины 

Священник Илья 

Панкратов, клирик 

Казанского храма 

с.Молоково 

Учащиеся 

Видновской 

СОШ №11, 

«Молоковской  

СОШ»  

педагоги, свя-

щеннослужи-

тели, 100 чел. 

СМИ благочи-

ния: Сети 

Сайты Управ-

ления образо-

вания и ОУ 

343. Ноябрь – 

декабрь 

 

Встреча с актером театра и кино 

Андреем Мерзликиным  

Встреча 

 

Кинотеатр «Искра», 

г. Видное, Советский 

проезд, 2 

Священник Олег 

Осадчий, ответ-

ственный по рабо-

те с молодежью в 

Видновском бла-

гочинии 

Священно-

служители 

Видновского 

благочиния, 

учащиеся 

старших клас-

сов ОУ, педа-

гоги, 400 

СМИ благочи-

ния: сайт,  

Сайты Управ-

ления образо-

вания и ОУ 

344. Декабрь Выступление хора Московской 

епархии 

Концерт ГИ Музей-заповедник 

«Горки ленинские» 

Священник Нико-

лай Шапорев, член 

ЕОРОиК 

Священно-

служители 

Видновского 

благочиния, 

учащиеся 

старших клас-

сов ОУ, педа-

гоги, 200 чел. 

СМИ благочи-

ния: сайт, Сай-

ты Управления 

образования и 

ОУ 

345. Ноябрь – 

декабрь 

 

«После уроков» Беседы священно-

служителей со 

старшеклассника-

ми 

МАОУ Видновская 

СОШ №9, г. Видное, 

Ольховая ул., 5 

Священник Нико-

лай Шапорев, член 

ЕОРОиК, священ-

ник Олег Осадчий, 

клирик Георгиев-

ского храма 

Старшекласс-

ники ОУ, 

100 чел. 

СМИ благочи-

ния: сайт, ТК 

«Видное-ТВ» 

Сайты Управ-

ления образо-

вания и ОУ 

346. Ноябрь «Комплексный опыт по предот-

вращению суицидов и иного де-

Семинар МБОУ «Видновская 

СОШ №5 с УИОП» 

Священник Нико-

лай Шапорев, член 

Руководители 

ОУ, замести-

СМИ благочи-

ния: сайт,  
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структивного поведения: эффек-

тивные методы профилактики и 

практической помощи суициден-

там в современных условиях» 

ЕОРОиК тели руково-

дителей УО по 

воспитатель-

ной работе, 

социальные 

педагоги, пси-

хологи, свя-

щеннослужи-

тели Виднов-

ского благо-

чиния,  

100 чел. 

Сайты Управ-

ления образо-

вания и ОУ 

 

347. Ноябрь –  

декабрь 

«Письмо священнику» Конкурс творче-

ских работ 

ОУ района Управление обра-

зования, руково-

дители ОУ района 

Обучающиеся 

ОУ 

Сайт Управле-

ния образова-

ния, ОУ 

348. Ноябрь-

декабрь 

Родительское собрание Беседа с родите-

лями 

МБДОУ детский сад 

№ 26 «Лукоморье», 

Ленинский район, Но-

водрожжино,14 

Священник Павел 

Крысанов, настоя-

тель храма вели-

комученицы Ма-

рины п. Битца 

Иноземцева Ма-

рина Николаевна, 

заведующий дет-

ского сада «Луко-

морье» 

От 15 до 25 

чел. 

Родители, пе-

дагоги детско-

го сада. 

Сайт Виднов-

ского благочи-

ния, сайт 

МБОУ д/с №26 

«Лукоморье» 

349. Ноябрь-

декабрь 

Поездка-экскурсия в Данилов 

монастырь 

Экскурсионная 

поездка 

МБОУ «Бутовская 

СОШ №», Жилой 

Комплекс Бутово-

Парк, дом 27 – Став-

ропигиальный муж-

ской Данилов мона-

стырь, ул. Данилов-

ский Вал, 22 

Священник Павел 

Крысанов, настоя-

тель храма вели-

комученицы Ма-

рины п. Битца 

Векшина Нина 

Анатольевна, за-

меститель дирек-

тора Бутовской 

СОШ №1 

45 чел. 

Ученики, пе-

дагоги, роди-

тели. 

Сайт Виднов-

ского благочи-

ния, сайт 

МБОУ «Бутов-

ская СОШ №1» 

350. Ноябрь «Заповеди Божии в жизни совре- Общешкольное МАОУ «Измайловская Завуч по воспита- Родители, Сайт МАОУ 
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менного человека» родительское со-

брание. 

СОШ», п.Измайлово, 

Ленинский р-н. 

тельной работе 

Кузьмина Т.В., 

протоирей Димит-

рий Шпанько, 

настоятель Троиц-

кого храма с. Из-

майлово, священ-

ник Димитрий 

Шуба, клирик 

Троицкого храма 

учителя шко-

лы. 

100 чел. 

«Измайловской 

СОШ», сайт 

Троицкого 

храма 

п.Измайлово 

351. Декабрь 

 

«Что такое грех?» Беседа с ученика-

ми младших клас-

сов 

МАОУ «Измайловская 

СОШ», п.Измайлово, 

Ленинский р-н. 

Завуч по воспита-

тельной работе 

Кузьмина Т.В. 

священник Ди-

митрий Шуба, 

клирик Троицкого 

храма с. Измайло-

во 

Ученики 1-5 

классов 

40 чел. 

Сайт МАОУ 

«Измайловской 

СОШ», сайт 

Троицкого 

храма 

п.Измайлово 

352. Январь Паломническая поездка в город 

Коломна 

Экскурсия МАОУ «Измайловская 

СОШ», п.Измайлово, 

Ленинский р-н. 

Завуч по воспита-

тельной работе 

Кузьмина Т.В., 

священник Ди-

митрий Шуба, 

клирик Троицкого 

храма с. Измайло-

во 

Учащиеся 5-11 

классов с ро-

дителями 

45 чел 

Сайт МАОУ 

«Измайловской 

СОШ», сайт 

Троицкого 

храма п. Из-

майлово 

353. 5.12.2018 Встреча священника с учащимися 

СОШ 

«Как сделать правильный выбор в 

жизни?» 

Семинар МАОУ Видновская 

СОШ №9 

священник Вадим 

Мурадов, настоя-

тель Ильинского 

храма с. Дыдыл-

дино 

 

Учащиеся 

старших клас-

сов, педагоги. 

60 чел. 

 

Сайт Ильин-

ского храма с. 

Дыдылдино, 

Сайт МАОУ 

Видновской 

СОШ №9,  

354. 12.12.2018 Годовое  родительское собрание 

«Как помочь своим детям сделать 

правильный выбор в жизни?» 

Родительское со-

брание, беседа 

МАОУ Видновская 

СОШ №9 

священник Вадим 

Мурадов, настоя-

тель Ильинского 

храма с. Дыдыл-

100 

Родители 

учащихся, пе-

дагоги, свя-

Сайт Ильин-

ского храма с. 

Дыдылдино 

Сайт МАОУ 
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дино щеннослужи-

тель 

Видновская 

СОШ №9,  

355. Ноябрь «Пути духовно - нравственного 

воспитания ответственности у 

дошкольников» 

Родительское со-

брание 

МБДОУ детский сад 

№9 «Солнышко», 

г. Видное, ул. Совет-

ская, 13 

Священник Олег 

Подкидышев, кли-

рик храма Ни-

кольского храма с. 

Ермолино 

Педагоги и 

родители уча-

щихся 

30 чел. 

Сайт Николь-

ского храма с. 

Ермолино, сайт 

МБДОУ д/с №9 

«Солнышко» 

356. Ноябрь «Семья - как основа духовного 

воспитания ответственности» 

Встреча с родите-

лями  

МАОУ «Прогимна-

зия» г. Видное, ул. 

ПЛК, 12 А 

Протоиерей Вик-

тор Ястремский, 

настоятель Ни-

кольского храма с. 

Ермолино  

Родители 

учащихся 

20 чел. 

Сайт Николь-

ского храма с. 

Ермолино, сайт 

МАОУ «Про-

гимназия» 

357. Ноябрь «Вера – как основа нравственно-

сти» 

Встреча с детьми  МБОУ Видновская 

СОШ №7 г. Видное, 

Жуковский проезд, 10 

Протоиерей Вик-

тор Ястремский, 

настоятель Ни-

кольского храма с. 

Ермолино 

Педагоги, 

учащиеся 

90 чел. 

Сайт Николь-

ского храма с. 

Ермолино, сайт 

МБОУ Виднов-

ской СОШ №7,  

358. 22.11.2018 

 

7.12.2018 

«Границы свободы учащегося и 

учащего» 

Круглый стол НОЧУ «Православный 

Центр непрерывного 

образования во имя 

преподобного Сера-

фима Саровского» Ле-

нинский р-н, 

пос.Развилка, 44 В 

Священник Петр 

Зорин, настоятель 

Иосифо-

Волоцкого храма 

п. Развилка 

Учащиеся, 13-

15 лет  

Преподавате-

ли, 35-55 лет 

Сайт храма 

359. Декабрь «Свободен лишь тот, кто владеет 

собой» 

Встреча со свя-

щенником 

МАОУ «Видновская 

гимназия», Жуковский 

пр., 12 

Священник Нико-

лай Шапорев, 

настоятель Алек-

сандро-Невского 

храма 

Учащиеся 

старших клас-

сов 

40 чел. 

Сайт Алексан-

дро-Невского 

храма г. Вид-

ное, сайт Вид-

новского бла-

гочиния, сайт 

МАОУ «Вид-

новская гимна-

зия»,  

28.Городской округ Лобня 

360. 30.11.2018 

15.00 

Городские образовательные Рож-

дественские чтения «Молодёжь, 

Конференция МБОУ лицей 

(ул.Ленина, 29) 

Дорофеева Н.М.-

заместитель 

Руководители 

образователь-

Сайт управле-

ния образова-
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свобода и ответственность». начальника 

Управления обра-

зования 

 

ных учрежде-

ний, педагоги 

школ,  

дошкольных 

учреждений 

(25-65 лет)  

100 чел. 

нием 

361. Ноябрь-

декабрь 

2018 

Посещение памятных духовно-

православных мест, экскурсии. 

Экскурсии Московская область Руководители об-

разовательных 

учреждений 

Педагоги 

школ, до-

школьных 

учреждений, 

обучающиеся  

(10 – 15 лет) 

200 чел. 

Сайты образо-

вательных 

учреждений 

362. 10.12.2018 

10.00 

«Роль педагога в воспитании сво-

бодной личности» 

 

Круглый стол МБДОУ детский сад 

№ 1 «Чайка» 

Коноводова Е.В.,  

старший эксперт 

Управления обра-

зования Кырма 

И.И., заведующий 

МБДОУ детский 

сад № 1 «Чайка», 

протоиерей Миха-

ил Трутнев 

Педагоги до-

школьных 

учреждений 

(30-55 лет) 

 50 чел. 

Сайт учрежде-

ния 

363. 11.12.2018 

15.00 

Заседание городского методиче-

ского объединения учителей, ве-

дущих предметы, внеурочную 

деятельность духовно-

нравственной направленности. 

Круглый стол МБОУ СОШ № 6 име-

ни Сахнова Вячеслава 

ивановича 

Гордеева Л.С., ру-

ководитель город-

ского методиче-

ского объединения  

Педагоги 

школ 

(25-60 лет) 

 25 чел. 

Сайт управле-

ния образова-

нием 

364. 07.12.2018 

13.00 

«Молодёжь, свобода и ответ-

ственность». 

Конференция МБОУ СОШ № 3 име-

ни Борисова В.А. 

Мисяченко Т.В., 

заместитель ди-

ректора по ВР 

школы № 3 

Обучающиеся 

школ 

(14-17 лет) 

Педагоги 

школ 

(30-65 лет) 

 50 чел. 

Сайт управле-

ния образова-

нием 

365. 03.12 2018 «Рождество» Конкурс детского МБДОУ детский сад Коноводова Е.В.,  Воспитанники Сайт учрежде-
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9.30  рисунка и поэти-

ческий конкурс 

№ 1 «Чайка старший эксперт 

Управления обра-

зования 

Кырма И.И., заве-

дующий МБДОУ 

детский сад № 1 

«Чайка» 

дошкольных 

учреждений 

(4-6 лет)  

200 чел. 

ния 

366. 26.11.2018 

14.00 

«Игре все возрасты покорны» с 

участием А.Комиссарова, руко-

водителя «НПО Игровое Образо-

вание», автора методик «Игрово-

го дизайна индивидуальных обра-

зовательных траекторий» и «Мо-

тивационно-ориентированного 

самообучения».  

Круглый стол Православная гимна-

зия 

(ул.Калинина  

д.11) 

Дорофеева Н.М., 

заместитель 

начальника 

Управления обра-

зования 

Борисова С.В., за-

меститель дирек-

тора гимназии 

Классные ру-

ководители, 

заместители 

директора по 

воспитатель-

ной работе ОУ 

(25-50 лет).  

50 чел. 

Сайт учрежде-

ния 

367. 2311.2018-

12.12.2018  

Выставки   научно-методической 

и художественной литературы    

по вопросам воспитания школь-

ников, работы с родителями, 

нравственности. 

Выставка Образовательные 

учреждения, школь-

ные библиотеки 

Соловых Н.К., ме-

тодист методиче-

ского кабинета 

Управления обра-

зования 

Обучающиеся  

(7-17 лет) 

 2 500 чел. 

Сайт управле-

ния образова-

нием 

29. Городской округ Лосино-Петровский 

368. 27.11.18 Открытие городских Рождествен-

ских образовательных чтений 

«Молодежь: свобода и ответ-

ственность» 

Конференция МБОУ СОШ № 1, 

г. Лосино-Петровский, 

ул. Строителей, дом 2 

Тропанец В.В. 

начальник управ-

ления социальной 

сферы 

150 человек, 

16-17 лет 

https://gold-

sh1.edumsko.ru/

about/news   

369. 13.12.18 Закрытие городских Рождествен-

ских образовательных чтений 

«Молодежь: свобода и ответ-

ственность» 

Фестиваль МБУК ДК «Октябрь», 

г. Лосино-Петровский, 

ул. Ленина, дом 6 

Тропанец В.В. 

начальник управ-

ления социальной 

сферы 

400 человек, 

12-17 лет 

https://gold-

sh1.edumsko.ru/

about/news   

 

370. 10.12.18 «Зимушка зима» Выставка поделок МБУДО ЦДТ 

г.о.Лосино-

Петровский 

Педагоги органи-

заторы, пдо 

32 человек Сайт учрежде-

ния, Пульс 

Подмосковья, 

группа в 

соц.сети вКон-

такте 

371. 23.11.18- «Сказочные загадки к Рожде- Игровой час МБУДО ЦДТ Педагоги органи- 67 человек Сайт учрежде-
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02.12.18 ству» г.о.Лосино-

Петровский 

заторы ния, Пульс 

Подмосковья 

372. 03.12.18-

07.12.18 

«Поколение Z. Что это значит?» Круглый стол МБОУ Орловская 

ООШ 

Коптева А.П., 

учитель истории 

30 человек, 

8-9 классы 

Школьный сайт 

373. 26.11.18 «Рождественские фантазии» Библиотечный 

урок 

МБОУ Свердловский 

СОШ им. 

М.П.Марченко 

Зав.библиотекой 

М.А. Несвитайло 

120 человек, 

9-10 лет 

Фотоматериалы 

374. 24.11.18 Экскурсия в Сергиев-Посад Экскурсия МБОУ Свердловский 

СОШ им. 

М.П.Марченко 

Классные руково-

дители 

45 человек Фотоматериалы 

375. 01.11.18-

23.12.18 

Экскурсии в храмы Лосино-

Петровского благочиния Беседы 

со священослужителем «Великие 

Новомученники» 

Экскурсия МБОУ  

СОШ № 1 

Классные руково-

дители 

75 человек, 6 

класс 

https://gold-

sh1.edumsko.ru/

about/news  

376. 01.12.18-

10.12.18 

«Рождественские звездочки» Игровой час МБОУ  

СОШ № 1 

Педагог – органи-

затор, классные 

руководители 

160 человек, 1-

11 класс 

https://gold-

sh1.edumsko.ru/

about/news   

377. 01.12.18-

11.12.18 

Посещение храмов на территории 

г.о.Лосино-Петровский. Беседы 

со священослужителями «Исто-

рия храма» 

Экскурсии Храмы на территории 

г.о.Лосино-

Петровский 

Классные руково-

дители 

158 человек, 8 

класс 

На сайте шко-

лы 

378. 04.12.18 «Духовные корни русской худо-

жетсвенной литературы 19-20 

вв.» 

Библиотечный 

урок 

МБОУ  

СОШ № 2 им. В.В. Да-

гаева 

Библиотекаь Пла-

това И.В., Шишо-

ва О.Ю. 

153 человек, 7 

класс 

На сайте шко-

лы 

379. 17.12.18-

21.12.18 

«Копилка добрых дел» 

«Остров добра»  

Благотворитель-

ные акции  

МБОУ  

СОШ № 2 им. В.В. Да-

гаева 

Зам.директора 1575 человек, 

1-11 класс 

На сайте шко-

лы 

380. 18.12.18; 

19.12.18 

Фестиваль чтецов, вокалистов: 

«Рождественская звездочка» 

Фестиваль МБОУ  

СОШ № 2 им. В.В. Да-

гаева 

Педагоги-

организаторы 

Горбань А.Н., Лю-

тиков Е.Ю., клас-

сные руководите-

ли 

1575 человек, 

1-11 класс 

На сайте шко-

лы 

30.Лотошинский муниципальный район 

381. 1.12.2018 Открытии Рождественских Чте- Концерт Лотошино, РДК Отдел образова- 400 чел. Сайт Благочи-
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ний в Лотошинском РДК ния,  

священник Иоанн 

Лобода, член 

ЕОРОиК 

Школьники, 

преподавате-

ли, Деятели 

культуры 

ния. 

Районная газета 

«Сельская 

новь». Афиши 

382. 3.12.2018 Встреча с кризисным психологом 

М. Хасьминским по теме Чтений 

Круглый стол-

Конференция 

ЛСОШ №1 Хасьминский М, 

Отдел образова-

ния, 

священник Иоанн 

Лобода, член 

ЕОРОиК 

80 чел. 

Школьники, 

преподавате-

ли, Духовен-

ство благочи-

ния 

Сайт Благочи-

ния. 

Районная газета 

«Сельская 

новь». Афиши 

383. 5.12.2018 Конференция для преподавателей 

ОРКСЭ и ОПК «Молодежь и ре-

лигия» 

Круглый стол-

Конференция 

ЛСОШ №1 Отдел образова-

ния, Благочиние, 

священник Иоанн 

Лобода, член 

ЕОРОиК 

25 чел. 

Учителя и 

воспитатели 

Д.д.у. 

Духовенство 

благочиния 

Сайт Благочи-

ния. 

Районная газета 

«Сельская 

новь» 

384. 6-12.12.2018  «Святыни Родного края». Па-

ломничества школьников по хра-

мам благочиния 

Экскурсия Храмы Лотошинского 

района 

Отдел образова-

ния, Благочиние, 

священник Иоанн 

Лобода, член 

ЕОРОиК 

100 чел. 

Школьники, 

преподавате-

ли, Духовен-

ство Благочи-

ния 

Сайт Благочи-

ния. 

Районная газета 

«Сельская 

новь» 

31.Городской округ Луховицы 

385. 23.11- 

31.12.2018  

«Рукоделие золотое – чудо Божие 

такое!» 

Выставка детского 

творчества 

МБУДО «Центр дет-

ского и юношеского 

туризма» 

140500г. Луховицы, 

ул. Переулок Совет-

ский, д.4 

Тоистева Т.В.- ди-

ректор; педагоги: 

Гусарова Е.А., 

Иванаева С.В. 

Серенкова Э.Ф. 

Обучающиеся 

1-11 классы 

http://turistlmr.e

dumsko.ru  

Сайт Луховиц-

кого благочи-

ния: 

http://luhovici-

hram.ru/ 

386. 05.12.2018  «Христианство и молодежь» Круглый стол  «Луховицкая межпо-

селенческая библиоте-

ка  им. поэта Ивана 

Игнатьевича Морозо-

ва» г. Луховицы, ул. 

Жуковского, 37 

Сотрудники биб-

лиотек 

Библиотекари mbuk-

lmb@yandex.r 

http://luhovici-

hram.ru/ 
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387. 07.12.2018 Районные Рождественские обра-

зовательные чтения на тему: 

«Молодежь: свобода и ответ-

ственность» 

Конференция МБУДО «Центр дет-

ского и юношеского 

туризма» 

140500г. Луховицы, 

ул. Переулок Совет-

ский, д.4 

Благочинный 

церквей Луховиц-

кого округа  

протоирей Влади-

мир Сазонов 

Шигина А.В.- 

начальник УСО 

г.о.Луховицы 

 

70 чел. 

Педагоги, 

духовенство,  

работники 

культуры,  

здравоохране-

ния, социаль-

ной защиты 

населения 

http://turistlmr.e

dumsko.ru/ 

http://luhovici-

hram.ru/ 

 

388. 07.12.2018 Рождественский концерт Концерт ОО Духовенство Лу-

ховицкого благо-

чиния 

Тоистева Т.В.- ди-

ректор, педагоги: 

Козырева С.В. 

Крюкова С. В. 

Учащиеся и 

воспитанники 

общеобразова-

тельных му-

зыкальных и 

воскресных 

школ, учре-

ждений доп. 

образования 

http://turistlmr.e

dumsko.ru/ 

 

http://luhovici-

hram.ru/ 

 

389. 24.11 - 

11.12. 2018 

«Духовные родники» Выставка духовно 

просветительской 

литературы 

Структурные подраз-

деления МБУК г.о. 

Луховицы «Луховиц-

кая межпоселенческая 

библиотека им. поэта 

Ивана Игнатьевича 

Морозова» г. Лухови-

цы, ул. Жуковского, д. 

37 

Директор МБУК 

«ЛМБ им. поэта 

И.И. Морозова» 

Андросова Екате-

рина Алексан-

дровна, благочин-

ный Луховицкого 

округа протоирей 

Владимир Сазонов 

200   чел. 

 сотрудники 

МБУК «ЛМБ 

им. поэта И.И. 

Морозова» 

учащиеся, жи-

тели г.о. Лу-

ховицы 

http://luhovici-

hram.ru/, меж-

поселенческой 

библиотеки, 

газета «Лухо-

вицкие вести» 

390. 26.11.2018. «Духовные основы жизни хри-

стианской семьи»   

Общешкольный 

час общения 

Общеобразовательные 

организации городско-

го округа Луховицы 

Благочиние Лухо-

вицкого округа 

Учащиеся 

Общеобразо-

вательные ор-

ганизации го-

родского 

округа Лухо-

вицы 

Сайты Обще-

образователь-

ных организа-

ции городского 

округа 

 Луховицы  

http://luhovici-

hram.ru/,  

391. 29.11.2018. «Православное воспитание. Че- Родительские со- Общеобразовательные Благочиние Лухо- Родители Об-  Сайты Обще-
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ловек - образ Божий» брание организации городско-

го округа Луховицы 

вицкого округа щеобразова-

тельных орга-

низации го-

родского 

округа 

 Луховицы 

образователь-

ных организа-

ции городского 

округа 

 Луховицы  

http://luhovici-

hram.ru/ 

392. 8.12.2018. «Уроки истории: новомученики 

Луховицкие» 

Вечер памяти Введенский храм с. 

Подлесная Слобода,       

д. 206 а 

Настоятель Вве-

денского храма с. 

Подлесная Слобо-

да протоиерей 

Михаил Симонов 

педагоги г.о. 

Луховицы, ду-

ховенство, 

прихожане 

http://luhovici-

hram.ru/, газета 

«Луховицкие 

вести» 

393. 24.11. – 

11.12.2018  

Встреча с известными людьми: 

Герой СССР Силуянов А.П.,  

протоиерей Виктор Спиридович 

Встреча МБОУ Дединовская 

школа-интернат СОО, 

с. Дединово, ул. Сов-

хозный переулок, д. 1 

Завуч Морозова 

Любовь Сергеев-

на,  

протоиерей Вале-

рий Гарнов, 

настоятель Троиц-

кого храма с. Де-

диново 

75 чел. 

учащиеся 7-11 

классов 

http://luhovici-

hram.ru/, Тро-

ицкого храма с. 

Дединово 

394. 24.11. - 

11.12.2018. 

«Святыни Луховицкой земли» Экскурсии Общеобразовательные 

организации городско-

го округа Луховицы 

Протоиерей Вале-

рий Гарнов, 

настоятель Троиц-

кого храма с. Де-

диново 

педагоги г.о. 

Луховицы, ду-

ховенство 

http://luhovici-

hram.ru/, соц. 

группа благо-

чиния «В К», 

Троицкого 

храма с. Деди-

ново 

395. 25.11. - 

11.12.2018. 

«Луховицкие святыни» Фотовыставка Христорождествен-

ский  храм г. Лухови-

цы, ул. Жуковского, д. 

41 

Член Епархиаль-

ного отдела по из-

дательской дея-

тельности и СМИ 

настоятель Ни-

кольского храма с. 

Городна священ-

ник Василий 

Сафронов 

100 чел. 

подписчики 

социальной 

группы «В К» 

«Луховицкое 

благочиние» 

http://luhovici-

hram.ru/ 



[Введите текст] 

 

88 

396. 8.12.2018. «Новомученики Луховицкие» Эскурсия Введенский храм с. 

Подлесная Слобода,       

д. 206 а 

Клирик Христо-

рождественского 

храма г. Луховицы 

священник Сергий 

Зимин 

Педагоги г.о. 

Луховицы, ду-

ховенство, 

прихожане 

http://luhovici-

hram.ru/  

397. 24.11. 2018. «Традиции православного воспи-

тания» 

Тематический ве-

чер 

МБУК г.о. Луховицы 

«Луховицкая межпосе-

ленческая библиотека 

им. поэта Ивана Игнать-

евича Морозова», г. Лу-

ховицы, ул. Жуковского 

, д. 37 

Настоятель Тро-

ицкого храма г. 

Луховицы протои-

ерей Константин 

Колесников 

Читатели, чле-

ны клуба 

«Мир и право-

славие» 

mbuk-

lmb@yandex.ru 

http://luhovici-

hram.ru/, меж-

поселенческой 

библиотеки 

398. 30.11.2018 «Семейные ценности» Родительское со-

брание 

МБОУ Газопроводская 

СОШ, п. Газопровод, 

ул. Центральная, д. 1а 

Настоятель По-

кровского храма с. 

Гавриловское про-

тоиерей Дмитрий 

Березкин 

20 чел.   

родители и 

педагоги 

Сайт Луховиц-

кого благочи-

ния, 

399. 30.11.2018 «Христианская семья» Классные часы МБОУ Луховицкая 

СОШ № 2, г. Лухови-

цы, ул. Островского, д. 

8 

Настоятель Тро-

ицкого храма с. 

Троицкие Горки 

священник Алек-

сандр Карташов  

60 чел. 

учащиеся 8-10 

классов 

Сайт Луховиц-

кого благочи-

ния,  

32.Городской округ Лыткарино 

400. Ноябрь 

 

 «Духовно-нравственное 

воспитание российского школь-

ника на основе традиционных 

христианских ценностей». 

Заседание ГМО 

заместителей по 

воспитательной 

работе 

МОУ  

СОШ № 5 

 

Митина М.С., ру-

ководитель ГМО 

заместителей по 

воспитательной 

работе 

8 человек Сайт Управле-

ния образова-

ния, образова-

тельных учре-

ждений 

401. Ноябрь  

 

«Настоящий человек начинается 

там, где есть святыни души…», 

«Разрушенные и возрожденные 

святыни Подмосковья», «Семь-я 

и будущее России» и др. 

Классные часы Общеобразовательные 

учреждения 

Руководители об-

щеобразователь-

ных учреждений 

1540 человек, 

1-4 классы 

Сайт Управле-

ния образова-

ния, образова-

тельных учре-

ждений 

402. Ноябрь -

декабрь  

 

«Первые русские школы в Древ-

ней Руси», «Откуда родом рус-

ские слова», «Не перевелись ещё 

Беседа Образовательные 

учреждения 

Руководители об-

разовательных 

учреждений 

5120 человек, 

воспитанники 

дошкольных 

Сайт Управле-

ния образова-

ния, образова-
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богатыри на земле русской», 

«Милосердие, сострадание, по-

мощь и внимание ближних»,  

«Нравственные нормы жизни. 

Духовные богатства человека. 

Православные учения о челове-

ке»  

учреждений,  

1-11 классы 

тельных учре-

ждений 

403. Ноябрь-

декабрь 

 

«Духовная преемственность по-

колений». 

Открытый урок Общеобразовательные 

учреждения 

Руководители об-

щеобразователь-

ных учреждений 

625 человек, 

 8-9 классы 

Сайт Управле-

ния образова-

ния, образова-

тельных учре-

ждений 

404. Ноябрь-

декабрь 

«Православные ценности в куль-

турном наследии деятелей 20 ве-

ка». 

Уроки изобрази-

тельного искус-

ства, музыки, 

МХК 

Общеобразовательные 

учреждения 

Руководители об-

щеобразователь-

ных учреждений 

5517 человек, 

1-11 классы 

Сайт Управле-

ния образова-

ния, образова-

тельных учре-

ждений 

405. Ноябрь-

декабрь 

Паломнические экскурсионные 

поездки по святым местам Под-

московья. 

Экскурсия Общеобразовательные 

учреждения 

Руководители об-

щеобразователь-

ных учреждений 

4780 человек, 

4-11 классы 

Сайт Управле-

ния образова-

ния, образова-

тельных учре-

ждений 

406. Ноябрь-

декабрь 

 

«Нравственные ценности и сво-

бода выбора: конфликт противо-

речий». 

Круглый стол Общеобразовательные 

учреждения 

Руководители об-

щеобразователь-

ных учреждений 

450 человек, 

9-е классы 

Сайт Управле-

ния образова-

ния, образова-

тельных учре-

ждений 

407. Декабрь 

 

«Семья как школа любви и ду-

ховности». 

Книжно-

иллюстратив 

ные выставки  

Общеобразовательные 

учреждения, библио-

теки  

Руководители об-

щеобразователь-

ных учреждений 

5517 человек, 

1-11 классы 

Сайт Управле-

ния образова-

ния, образова-

тельных учре-

ждений 

408. Ноябрь 

 

«Задачи духовно- нравственного 

воспитания в семье на современ-

ном этапе развития системы об-

разования». 

Родительский лек-

торий 

Общеобразовательные 

учреждения 

Руководители об-

щеобразователь-

ных учреждений 

350 человек Сайт Управле-

ния образова-

ния, образова-

тельных учре-
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ждений 

409. Декабрь 

 

«Свет Рождества» Литератур 

ные чтения 

 

Общеобразовательные 

учреждения 

Руководители об-

щеобразователь-

ных учреждений 

535 человек Сайт Управле-

ния образова-

ния, образова-

тельных учре-

ждений 

410. Декабрь 

 

 «Подвиги святых и героев Оте-

чества». 

Конкурс презента-

ций 

Общеобразовательные 

учреждения 

Руководители об-

щеобразователь-

ных учреждений 

1640 человек, 

6-7 классы 

Сайт Управле-

ния образова-

ния, образова-

тельных учре-

ждений 

411. Ноябрь-

декабрь 

 

«Рождественская мозаика». Выставка детского 

декоративно-

прикладного и ху-

дожественного 

творчества 

Учреждения дополни-

тельного образования 

Руководители МУ 

ДО Дом детского 

творчества, МУ 

ДО ЦДТ «Иска-

тель» 

945 человек, 

5-17 лет 

Сайт Управле-

ния образова-

ния, образова-

тельных учре-

ждений 

412. Ноябрь Муниципальный этап всероссий-

ской олимпиады школьников по 

духовному краеведению Подмос-

ковья. 

Олимпиада  МОУ 

СОШ № 5 

Бадина Ж.А., 

начальник отдела 

дошкольного, об-

щего и дополни-

тельного образо-

вания Управления 

образования 

35 человек, 

7-11 классы 

Сайт Управле-

ния образова-

ния, образова-

тельных учре-

ждений 

413. Декабрь,  Муниципальные  Рождественские 

чтения. 

 

Чтения  МОУ Гимназия  

№ 1 

Бадина Ж.А., 

начальник отдела 

дошкольного, об-

щего и дополни-

тельного образо-

вания Управления 

образования 

100 человек Сайт Управле-

ния образова-

ния, образова-

тельных учре-

ждений 

414. Декабрь 

 

Благотворительная акция «Свет 

Рождественской звезды». 

Акция  Общеобразовательные 

учреждения 

Руководители об-

щеобразователь-

ных учреждений 

5517 человек, 

1-11 классы 

Сайт Управле-

ния образова-

ния, образова-

тельных учре-

ждений 

415. Декабрь «Музыкальный вернисаж» в до- Концерт Дошколь Руководители 2450 человек Сайт Управле-
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 школьных образовательных 

учреждениях: прослушивание 

аудиозаписей Рождественских 

песен и колядок, колыбельных 

песен. Рождественские хороводы. 

ные образовате 

льные учреждения 

дошкольных обра-

зовательных 

учреждений 

ния образова-

ния, образова-

тельных учре-

ждений 

33.Городской округ Люберцы 

416. 26.11. – 

4.12.2018 

«Дари добро» Конкурс чтецов ДОУ городского окру-

га Люберцы 

Борисова Е.М., 

методист по до-

школьному обра-

зованию МУ ДПО 

«Центр развития 

образования» 

Воспитанники 

детских садов 

(3-7 лет) 

250 чел. 

https://lubmoudp

ocro.edumsko.ru

/activity/konkurs  

417. 26.11.2018  «Нравственный выбор современ-

ного человека. Молодежь и тра-

диции». 

Семинар МОУ КСОШ №59 пос. 

Красково ул. Чехова, 

д.1 

Куракина Ю.Г., 

заместитель ди-

ректора МУ ДПО 

«Центр развития 

образования» 

Директор школы 

Королева Л.В. 

Педагогиче-

ские работни-

ки ОО,  (20-65 

лет) 40 чел. 

https://lubmoudp

ocro.edumsko.ru

/event/meropriya

tia 

418. 27.11.2018 

 

 «Свобода и ответственность 

личности» 

Конкурс сочине-

ний 

МУ ДПО «Центр раз-

вития образования» 

Октябрьский проспект 

д. 201 

Логвинович О.В. 

заместитель ди-

ректора МУ ДПО 

«Центр развития 

образования» 

Обучающиеся 

ОУ (7-11 

класс) 

50 чел. 

https://lubmoudp

ocro.edumsko.ru

/activity/konkurs  

419. 27.11. – 

11.12.2018 

 «Молодёжь и храм» Фото-выставка  Духовно-

просветительский 

центр Люберецкого 

благочиния  

п. Томилино, микро-

район Птицефабрика, 

строение лит. «Б» 

Орлова В.В., глав-

ный специалист 

отдела воспитания 

управления обра-

зованием 

Кузнецов С.Н., 

фотограф Любе-

рецкого благочи-

ния, администра-

тор сайтов 

Педагогиче-

ские работни-

ки и обучаю-

щиеся ОУ (7-

65 лет) 

300 чел. 

http://lubihram.r

u 

https://www.bla

golubie.ru; 

https://vk.com/lu

bihram 

420. 26.11. – 

10.12.2018 

Конкурс-выставка детских ри-

сунков и поделок  

Конкурс-выставка 

детских рисунков 

г. Люберцы 

ДДЮТ ул. Кирова 22а. 

Ионова С.Н., ди-

ректор МУ ДО 

Обучающиеся 

ОУ (6-17 лет) 

https://lub-

ddut.edumsko.ru
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«Под рождественской звездой» и поделок  

 

ДДЮТ 200 чел. /activity/poloj  

https://lub-

ddut.edumsko.ru

/activity/itogi  

421. 2811.2018  «Система работы гимназии по 

формированию духовно-

нравственных ценностей в рамках 

урочной и внеурочной деятельно-

сти в условиях реализации 

ФГОС». 

Семинар МОУ гимназия №20 

ул. Южная д.20 

Куракина Ю.Г., 

заместитель ди-

ректора МУ ДПО 

«Центр развития 

образования» 

Заместители 

директоров по 

УВР  

40 чел. 

https://lubmoudp

ocro.edumsko.ru

/event/meropriya

tia  

422. 29.11.2018 Муниципальный конкурс мето-

дических проектов, программ по 

нравственно-духовному воспита-

нию, среди педагогов ДОО. 

Конкурс  МУ ДПО «Центр раз-

вития образования» 

(Октябрьский про-

спект д. 201) 

Борисова Е.М., 

методист по до-

школьному обра-

зованию МУ ДПО 

«Центр развития 

образования» 

Педагогиче-

ские работни-

ки ДОУ (20-65 

лет) 15 чел. 

https://lubmoudp

ocro.edumsko.ru

/activity/ped_ma

stestva 

 

423. 29.11.2018 Презентация выставки творче-

ских работ учеников общеобразо-

вательных школ, награждение 

победителей и участников кон-

курса «Красота Божьего мира» 

Выставка Духовно-

просветительский 

центр Люберецкого 

благочиния  

п. Томилино, микро-

район Птицефабрика, 

строение лит. «Б»                      

Орлова В.В., глав-

ный специалист 

отдела воспитания 

управления обра-

зованием 

Верговская М.А., 

преподаватель 

ДПЦ 

Педагогиче-

ские работни-

ки и обучаю-

щиеся ОУ (7-

65 лет) 

40 чел. 

http://lubihram.r

u; 

https://www.bla

golubie.ru; 

https://vk.com/lu

bihram 

424. 4.11.2018 «Волонтёрское движение и моло-

дежь»  

Семинар для пре-

подавателей  

ОРКСЭ, ОПК, 

ДКП 

ЧОУ «Школа «Образ» 

Быковское ш., 7А 

Смирнова Т.Ю., 

директор 

Куракина Ю.Г., 

заместитель ди-

ректора МУ ДПО 

«Центр развития 

образования» 

Педагогиче-

ские работни-

ки и (20-65 

лет) 

80 чел. 

http://lubihram.r

u; 

https://www.bla

golubie.ru; 

https://vk.com/lu

bihram 

425. 3.12.2018 «Духовные истоки российской 

культуры: Сказка в музыке» 

Концерт духовной 

и классической 

музыки 

Люберецкий Дворец 

культуры (Октябрь-

ский проспект д. 201) 

Ионова С.Н., ди-

ректор МУ ДО 

ДДЮТ 

Педагогиче-

ские работни-

ки и обучаю-

щиеся ОУ (7-

65 лет) 

https://lub-

ddut.edumsko.ru

/about/news  
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500 чел. 

426. 4.12.2018  «Рождественская игрушка» сре-

ди ОУ и ДОО округа 

 

Конкурс творче-

ских работ 

 

МУ ДПО «Центр раз-

вития образования» 

(Волковская д.51) 

Куракина Ю.Г., 

заместитель ди-

ректора МУ ДПО 

«Центр развития 

образования» 

Борисова Е.М., 

методист по до-

школьному обра-

зованию МУ ДПО 

«Центр развития 

образования» 

Воспитанники 

ОО (3-17 лет)  

600 чел. 

https://lubmoudp

ocro.edumsko.ru

/activity/konkurs  

427. 5.12.2018 Внеклассное мероприятие для 

учащихся 10-11 классов общеоб-

разовательных школ «Современ-

ные отношения между полами»  

Молодежный фо-

рум 

Духовно-

просветительский 

центр Люберецкого 

благочиния  

п. Томилино, микро-

район Птицефабрика, 

строение лит. «Б»                      

Орлова В.В., глав-

ный специалист 

отдела воспитания 

управления обра-

зованием, 

священник Миха-

ил Жирнов, кли-

рик Петропавлов-

ского храма г. 

Лыткарино 

обучающиеся 

ОУ (16-18 лет) 

100 чел. 

http://lubihram.r

u; 

https://www.bla

golubie.ru; 

https://vk.com/lu

bihram 

428. 10.12.2018  Закрытие муниципальных Рожде-

ственских чтений «Молодежь: 

свобода и ответственность» 

Конференция Духовно-

просветительский 

центр Люберецкого 

благочиния  

п. Томилино, микро-

район Птицефабрика, 

строение лит. «Б»                      

Куракина Ю.Г., 

заместитель ди-

ректора МУ ДПО 

«Центр развития 

образования»; 

Заболотная И.В.,  

помощник Любе-

рецкого благочин-

ного по религиоз-

ному образованию 

и катехизации 

Педагогиче-

ские работни-

ки ОО, (20-65 

лет) 

110 чел. 

https://lubmoudp

ocro.edumsko.ru

/event/meropriya

tia  

34.Можайский городской округ 

429. Ноябрь-

декабрь  

Тематические классные часы, по-

священные теме  Рождественских 

Круглый стол, 

дискуссионный 

МОУ города и района. Черноусова Г.А. 

 Директор УМЦ 

Обучающиеся 

МОУ 

Сайт Управле-

ния образова-
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образовательных чтений. клуб г.Можайска 7-11кл. 

2000 чел. 

ния и УМЦ  г. 

Можайска 

430. Ноябрь-

декабрь  

Выставки духовно-

просветительской литературы в 

школьных библиотеках  

Выставки МОУ города и района. Школьные биб-

лиотекари. 

Титова Т.П., мето-

дист УМЦ 

Обучающиеся  

МОУ. 

1-11кл. 

6700 чел. 

Сайт Управле-

ния образова-

ния и УМЦ  г. 

Можайска 

 

431. Ноябрь  Конкурс рисунков по теме Рож-

дественских образовательных 

чтений. 

Конкурс МОУ города и района. Классные руково-

дители, 

Мокроусова Л.А., 

методист УМЦ 

Обучающиеся 

МОУ. 

1-11кл. 

6700 чел. 

Сайт Управле-

ния образова-

ния и УМЦ  г. 

Можайска 

432. Ноябрь Паломническая поездка по свя-

тым местам Подмосковья. 

Экскурсия Покровский мужской 

монастырь 

Руководитель 

РМО , учитель ду-

ховного краеведе-

ния МОУ Гимна-

зия №4 г. Можай-

ска Волова Г.А. , 

протоиерей Геор-

гий Шамрук, член 

ЕОРОиК  

Учителя ду-

ховного крае-

ведения МОУ. 

30 чел. 

Сайт Управле-

ния образова-

ния и УМЦ  г. 

Можайска 

433. 16,26,30.11. 

2018  

«У стен Можайского Кремля» Экскурсия Ново-Никольский 

собор 

Василенкова Ж.Г., 

заместитель 

начальника  

Управления обра-

зования и отрас-

лей социальной 

сферы админи-

страции Можай-

ского городского 

округа. 

Учителя ду-

ховного крае-

ведения МОУ. 

30 чел. 

Обучающиеся  

МОУ 

7-8 кл. 100 

чел. 

Сайт Управле-

ния образова-

ния и УМЦ  г. 

Можайска 

434. 18.10, 

8.11.2018. 

Концерт духовной музыки Концерт  Детская музыкальная 

школа  

Василенкова Ж.Г., 

заместитель 

начальника  

Управления обра-

зования и отрас-

лей социальной 

Обучающиеся 

МОУ 

9-11кл. 

Студенты 

Можайского 

многопро-

Сайт Управле-

ния образова-

ния и УМЦ  г. 

Можайска 
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сферы админи-

страции Можай-

ского городского 

округа 

фильного тех-

никума 

160 чел. 

435. 25.11.2018 «Проблемы нравственного 

становления современной 

молодежи» для учащихся 

техникума  

Круглый стол  «Можайская 

межпоселенческая 

библиотека» 

Василенкова Ж.Г., 

заместитель 

начальника  

Управления обра-

зования и отрас-

лей социальной 

сферы админи-

страции Можай-

ского городского 

округа 

 Студенты 

Можайского 

многопро-

фильного тех-

никума 

40 чел. 

Сайт Управле-

ния образова-

ния и УМЦ  г. 

Можайска 

436. 14.11. 2018  «Проблемы духовно-

нравственной культуры 

молодежи в современной России» 

Круглый стол  «Можайская 

межпоселенческая 

библиотека» 

Василенкова Ж.Г., 

заместитель 

начальника  

Управления обра-

зования и отрас-

лей социальной 

сферы админи-

страции Можай-

ского городского 

округа 

Обучающиеся  

МОУ 

9-11кл. 

40 чел. 

 

 

 

Сайт Управле-

ния образова-

ния и УМЦ  г. 

Можайска 

437. 15.11.2018   «Духовность и культура» Выставка рисунка 

 

ДШИ №1 

им.С.В.Герасимова 

 

 

Василенкова Ж.Г., 

заместитель 

начальника  

Управления обра-

зования и отрас-

лей социальной 

сферы админи-

страции Можай-

ского городского 

округа 

Обучающиеся  

МОУ 

9-11кл. 

40 чел. 

Сайт Управле-

ния образова-

ния и УМЦ  г. 

Можайска 

438. Ноябрь  «Молодежь: свобода и ответ-

ственность»  

Семинар МОУ Гимназия №4 

г.Можайска 

Черноусова Г.А. 

 Директор УМЦ 

Учителя ду-

ховного крае-

На сайте  УМЦ 
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г.Можайска 

Руководитель 

РМО , учитель ду-

ховного краеведе-

ния МОУ Гимна-

зия №4 г. Можай-

ска Волова Г.А.  

ведения МОУ. 

20 чел. 

439. Ноябрь  Конкурс ученических эссе «Мо-

лодежь: свобода и ответствен-

ность»   

Конкурс МОУ города и района. Черноусова Г.А., 

 директор УМЦ 

г.Можайска, 

Учителя ОУ 

Обучающиеся  

МОУ 

9-11кл. 

40 чел. 

Сайт Управле-

ния образова-

ния и УМЦ  г. 

Можайска  

440. Ноябрь   «Нравственная ответственность 

родителей за будущий выбор де-

тей» 

 

Родительские 

собрания  

МОУ города и района. Черноусова Г.А., 

 директор УМЦ 

г.Можайска. 

Учителя ОУ 

Обучающиеся  

МОУ, класс-

ные руководи-

тели 

На сайтах ОУ 

441. Декабрь  Рождественские  чтения «Моло-

дежь: свобода и ответственность»  

в Можайском муниципальном 

районе. 

Конференция РКДЦ г. Можайска. Управление обра-

зования и отрас-

лей социальной 

сферы админи-

страции Можай-

ского городского 

округа 

Благочиние 

Педагоги, 

школьники 

священнослу-

жители 

прихожане  

100 чел. 

Сайт Управле-

ния образова-

ния и УМЦ  г. 

Можайска  

35.Городской округ Молодежный 

442. Ноябрь 

 

 «Система нравственных ценно-

стей человека» 

Классный час  МОУ сош го Моло-

дёжный, М.О., пос. 

Молодёжный, Д.24 

Поленичкина М. 

В., зам. директора 

по ВР 

15-16 лет, 

20чел. 

Сайт учрежде-

ния 

443. Ноябрь Встречи с настоятелем храма свя-

тителя Николая села Атепцево 

священником Сергеем Балашо-

вым на тему: «Христианская 

культура в воспитании детей». 

Беседа  МОУ сош го Моло-

дёжный, М.О., пос. 

Молодёжный, Д.24 

Куранина С. А., 

учитель началь-

ных классов 

7-9 лет, 30 

чел. 

Сайт учрежде-

ния 

444. Ноябрь  «Честь имею» Видеолекции по 

патриотическому 

воспитанию 

МОУ сош го Моло-

дёжный, М.О., пос. 

Молодёжный, Д.24 

Педагоги МОУ 

сош 

14-15 лет ,  

30 чел. 

Сайт учрежде-

ния 
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школьников на 

примере подвига 

святых и героев 

Отечества  

445. Ноябрь Музыкальная гостиная 

«Духовные образы музыки П.И. 

Чайковского и С.С. Рахманинова» 

Концерт камерной музыки уча-

щихся школы искусств «Муза» 

Концерт МКУ ОДО «ДШИ 

«Муза» го Молодеж-

ный пос. Молодежный 

Д. 28 

Директор школы 

Искусств «Муза» 

го Молодежный 

Олейникова В.Н. 

9-15 лет,  

60 чел 

Сайт учрежде-

ния 

446. Декабрь «Учимся правильно общаться и 

жить с людьми» 

Беседа МОУ сош го Моло-

дёжный, М.О., пос. 

Молодёжный, Д.24 

Есина Т.П., заве-

дующая поселко-

вой библиотекой 

60 чел. Сайт учрежде-

ния 

447. Декабрь Педагогический совет «Роль пе-

дагога в развитии духовно-

нравственной культуры личности 

ребенка» 

Форум  МОУ сош го Моло-

дёжный, М.О., пос. 

Молодёжный, Д.24 

Удальцова М.А. 

директор школы 

30 чел. Сайт учрежде-

ния 

448. Декабрь  «Ночь накануне Рождества» Конкурс рисунков  МОУ сош го Моло-

дёжный, М.О., пос. 

Молодёжный, Д.24 

Поленичкина М. 

В., зам. директора 

по ВР 

60 чел. Сайт учрежде-

ния 

449. Декабрь Урок нравственности «Русские 

Семейные традиции» 

Беседа МОУ сош го Моло-

дёжный, М.О., пос. 

Молодёжный, д.24 

Кулабухова Л. В.,  37 чел. Сайт учрежде-

ния 

450. Декабрь «Рождественский подарок другу» Акция МОУ сош го Моло-

дёжный, М.О., пос. 

Молодёжный, Д.24 

Поленичкина М. 

В., зам. директора 

по ВР.  

Классные руково-

дители. 

200 чел. Сайт учрежде-

ния 

451. Декабрь «Проблема образования и духов-

ного воспитания в современной 

школе» 

Родительское со-

брание 

МОУ сош го Моло-

дёжный, М.О., пос. 

Молодёжный, Д.24 

Удальцова М.А. 

директор МОУ 

сош 

200 чел. Сайт учрежде-

ния 

36. Городской округ Мытищи 

452. 26.11. 2018. 

 

 

 

«Свобода и ответственность 

личности» 

Классный час 

 

ОУ  Волченкова Г.И., 

методист МБУ 

ДПО «УМЦ РО» 

Руководители ОУ 

 

500 чел. 

Обучающиеся  

8-11 классы 

 

Сайт МБУ 

ДПО «УМЦ 

РО»  

Сайты общеоб-

разовательных 
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учреждений 

453. 03.12-07.12. 

2018  

«Молодёжь: свобода и ответ-

ственность» 

Выставка духов-

но-просветитель 

ской литературы  

Библиотеки образова-

тельных организаций 

Библиотекари 550 чел. 

Обучающиеся 

7-11 классы 

Сайты учре-

ждений 

454. Ноябрь- 

декабрь 

 

«Можно ли быть свободным без 

ответственности?»; 

«Ответственность – неотъемле-

мый признак, свойство свободы»; 

«Права и обязанности личности» 

Круглый стол МБОУ СОШ  

№ 26  

МБОУ: «Гимназия  

№ 1» «Гимназия  

№ 17» 

МБОУ Поведников-

ская СОШ 

Руководители ОУ 

Волченкова Г.И., 

методист МБУ 

ДПО  «УМЦ РО» 

Благочиние 

 

380  человек 

Обучающиеся 

7-9 классы 

Сайт МБУ 

ДПО «УМЦ 

РО» 

Сайты общеоб-

разовательных 

учреждений 

 

455. 11.12. 

2018  

«Роль педагога в воспитании сво-

боды как непреложной ценности» 

Круглый стол 

(окружной) 

ОУ  

 

МБУ ДПО «УМЦ 

РО» 

Руководители ОУ 

350 чел. 

Педагоги 

25-55 лет 

Сайт МБУ 

ДПО «УМЦ 

РО» 

 

456. 28.11.2018  

30.11.2018. 

 

 

 

 

 

«Роль педагога в развитии  

духовно- 

нравственной  

культуры личности  

ребёнка» 

Педагогический  

тематический час 

(окружной) 

 

МБДОУ № 41 «Чебу-

рашка» 

МБДОУ № 76 

 

Заведующий 

Шмакова Ц.С., 

воспитатель 

Мальцева И.В., 

заместитель 

заведующего по 

воспитательно-

методической ра-

боте 

40 чел. (23-55 

лет) 

Воспитатели 

Учителя-

логопеды 

Музыкальные 

руководители 

Инструкторы  

по физкульту-

ре 

33 педагога 

ДОУ 

23 – 55 лет 

Сайт  ДОУ 

http://mbdou76.e

dummr.ru/ 

Сайты ДОУ 

457. 27.11.2018  «Свобода и ответственность – две 

стороны сознательной деятельно-

сти человека» 

Беседа ОУ  Классные руково-

дители  

Волченкова Г.И., 

методист МБУ 

ДПО «УМЦ РО» 

Благочиние 

500 чел. 

Обучающиеся 

4 - 6 классы 

 

 

Сайт МБУ 

ДПО «УМЦ 

РО» 

Социальные 

сети 

458. 23.11-30.11. 

2018  

«Что такое добро?» Конкурс работ 

продуктивной дея-

МАДОУ № 42 «Ивуш-

ка» 

Бирюкова С.Н., 

воспитатель 

191 чел. 

Дошкольники  

Сайт МБУ 

ДПО «УМЦ 
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тельности: рисо-

вание, лепка, ап-

пликация, кон-

струирова 

ние 

 Педагоги ДОУ 

Благочиние 

 

3-7 лет 

24 чел.  

Педагоги  

28-65 лет 

 

РО» 

Сайт  

МБДОУ № 42 

459. 26.11.2018  «Роль отца в воспитании духов-

но-нравственных ценностей у де-

тей» 

Круглый стол 

 

МБДОУ №73 «Горо-

док» 

г. Мытищи, 

ул. Лётная, стр.36 А  

 

Заведующий 

Вахрушева О. В., 

педагог-психолог 

 

20 чел. (25-35 

лет) 

Родители де-

тей, подгото-

вительных 

групп, воспи-

татели ДОУ, 

25-55 лет 

Сайты ДОУ 

 

460. 27.11.2018  Акция добра и милосердия  

«От всей души»  

Концерты воспи-

танников детских 

садов для ветера-

нов ВОВ, труда и 

пенсионеров 

ДОУ  г.о. Мытищи Заведующие ДОУ 52 ДОУ Сайт Управле-

ния образова-

ния Сайты  

ДОУ 

Социальные 

сети 

37.Наро-Фоминский городской округ 

461. 26.11.2018 

 

Торжественное открытие   V му-

ниципальных Рождественских 

образовательных чтений       по 

теме: «Молодежь: свобода и от-

ветственность»              

 

Форум МБОУ Наро-

Фоминская СОШ №4 с 

углубленным изучени-

ем отдельных предме-

тов, Московская об-

ласть 

г. Наро-Фоминск,                 

ул. Шибанкова 24                   

Лахмытко Н.М., 

директор МАУ 

ДПО «Учебно-

методический 

центр», 

Хрупин М.Н.,  ме-

тодист 

МАУ ДПО «Учеб-

но-методический 

центр», 

священник Рости-

слав Румянцев,  

протоиерей Алек-

сий Марченков, 

член ЕОРОиК 

500 чел.  

Представители 

Администра-

ции Наро-

Фоминского 

муниципаль-

ного района, 

преподаватели 

 (30-55 лет) 

Обучающиеся 

(15-18 лет) 

 9-11 класс 

На сайте МАУ  

ДПО «Учебно-

методический 

центр» 

http://umc-nf.ru 

 

462. 09.11.2018 Заседание Координационного со- Круглый стол МАУ ДПО «Учебно- ХрупинМ.Н., ме- 16 чел. На сайте МАУ  
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вета по духовно-нравственной 

работе. Тема: «Выполнение плана 

мероприятий в рамках XVI Мос-

ковских областных Рождествен-

ских образовательных чтений». 

методический центр», 

кабинет №22 

Московская область 

г. Наро-Фоминск,                   

ул. Маршала Жукова, 

д.6                     

тодист 

МАУ ДПО «Учеб-

но-методический 

центр», 

иерей Ростислав 

Румянцев,  

протоиерей Алек-

сий  Марченков 

Члены Коор-

динационного 

совета 

(35-60 лет) 

ДПО «Учебно-

методический 

центр» 

http://umc-nf.ru 

 

463. 04.12.2018 

 

Муниципальное родительское 

собрание «Молодежь: свобода и 

ответственность»              

 Лекция МБОУ Наро-

Фоминская       сош 

№6 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

Московская область 

Наро-Фоминск 

ул. Ефремова, д.11 

Лахмытко Н.М., 

директор МАУ 

ДПО «Учебно-

методический 

центр», 

Хрупин М.Н.,  ме-

тодист 

МАУ ДПО «Учеб-

но-методический 

центр» 

 

350 чел. 

Представители 

Администра-

ции Наро-

Фоминского 

муниципаль-

ного района, 

преподаватели 

 (30-55 лет) 

Родители 

(27-60 лет) 

На сайте МАУ  

ДПО «Учебно-

методический 

центр» 

http://umc-nf.ru 

 

464. 10.11.2018 

 

Творческая встреча  старшеклас-

сников и преподавателей с  

протоиереем Алексием Марчен-

ковым 

Беседа МАУ ДПО «Учебно-

методический центр», 

кабинет №25 

Московская область 

г. Наро-Фоминск,                  

ул. Маршала Жукова, 

д.6   

Хрупин., методист 

МАУ ДПО «Учеб-

но-методический 

центр» 

40 чел. 

Преподавате-

ли 

 (30-55 лет) 

Обучающиеся 

(14-18 лет) 

 8-11 класс 

На сайте МАУ  

ДПО «Учебно-

методический 

центр» 

http://umc-nf.ru 

 

465. Ноябрь  Муниципальный Фотоконкурс 

«Рождество Христово»             в  

рамках  Муниципальных Рожде-

ственских образовательных чте-

ний                  

 

 Фотовыставка МАУ ДПО «Учебно-

методический центр», 

кабинет №24 

Московская область 

г. Наро-Фоминск, ул. 

Маршала Жукова, д.6                    

Хрупин М.Н., ме-

тодист 

МАУ ДПО «Учеб-

но-методический 

центр» 

85 чел. 

Обучающиеся 

(12-18 лет) 

 6-11 класс 

На сайте МАУ  

ДПО «Учебно-

методический 

центр» 

http://umc-nf.ru 

 

466. Ноябрь  Муниципальный конкурс творче-

ских работ «Рождество» 

Выставка рисун-

ков 

МАУ ДПО «Учебно-

методический центр», 

кабинет №25 

Московская область 

Моторыгина О.Н., 

методист МАУ 

ДПО  «Учебно-

методический 

85 чел. 

Воспитанники 

детских садов  

(3 - 7 лет) 

На сайте МАУ  

ДПО «Учебно-

методический 

центр» 
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г. Наро-Фоминск, ул. 

Маршала Жукова, д.6          

центр» 

 

 http://umc-nf.ru 

 

467. Ноябрь-

декабрь 

Паломнические поездки  в Храмы 

и святые места 

Паломнические 

поездки 

Общеобразова-

тельные организации  

Наро-Фоминского му-

ниципального района 

 

 

Администрация 

школы, 

учителя истории, 

преподаватели 

ДКП, ОПК,   

классные руково-

дители 

4 500 чел. 

Преподавате-

ли, родители        

(27-60 лет), 

обучающиеся 

(7-18 лет) 

На сайте МАУ  

ДПО «Учебно-

методический 

центр» 

http://umc-nf.ru 

 

468. Декабрь  «Божий мир глазами детей, Рож-

дество Христово». 

Выставка- конкурс ДК «Мечта» 

П.Селятино, 

ул.Клубная 

Настоятель Сера-

фимовского храма 

священник Алек-

сандр Кречетов, 

преподаватель 

воскресной школы 

Серафимовского 

храма Белова С.В.  

Хрупин М.Н., ме-

тодист МАУ  ДПО 

«Учебно-

методический 

центр» 

150 чел. 

Воспитанники 

детских садов  

(3 - 7 лет) 

Обучающиеся 

(8-17 лет) 

 6-11 класс 

На сайте МАУ  

ДПО «Учебно-

методический 

центр» 

http://umc-nf.ru 

 

469. 15.12.2018 

20.12.2018 

 

«Молодежь: свобода 

и ответственность» Спектакль 

театральной студии «Образ» 

 

 Театральная по-

становка 

МБОУ Наро-

Фоминская СОШ №6 с 

углубленным изучени-

ем отдельных предме-

тов, Московская об-

ласть 

г. Наро-Фоминск,                 

ул. Ефремова д.11   

Священник Рости-

слав Румянцев, 

Еременко Н.С. 

Максимова Л.А. 

Розумова Ю.С. 

Хрупин М.Н., ме-

тодист МАУ  ДПО 

«Учебно-

методический 

центр» 

300 чел. 

Педагоги, ро-

дители 

(30-55 лет) 

Обучающиеся 

(14-17 лет) 

8-11 класс 

На сайте шко-

лы 

На сайте МАУ  

ДПО «Учебно-

методический 

центр» 

http://umc-nf.ru 

 

470. 5.12.2018 

 

 

Беседа со священником Рости-

славом Румянцевым на тему 

«Молодежь: свобода и ответ-

ственность. Может ли быть сво-

Просветительские 

чтения 

МБОУ Наро-

Фоминская сош 5 СУ-

ИОП, г. Наро-

Фоминск ул. Профсо-

Священник Рости-

слав Румянцев, 

Новикова Л.М., 

замдиректора по 

Педагоги (7 

чел.) Обучаю-

щиеся (120 

чел.)15-17 лет 

Сайт школы 

https://nf-

sch5.edumsko.ru

/ 
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бода без ответственности» 

 

юзная д. 9-А Актовый 

зал 

 

ВР 

 

 На сайте МАУ  

ДПО «Учебно-

методический 

центр» 

http://umc-nf.ru 

471. Ноябрь-

декабрь  

Открытые уроки в образователь-

ных организациях, тематические 

классные часы, внеклассные ме-

роприятия, конференции, экскур-

сии по теме XVI Московских об-

ластных Рождественских образо-

вательных чтений  

Открытые уроки Муниципальные об-

щеобразовательные 

организации Наро-

Фоминского городско-

го округа 

Руководители му-

ниципальных об-

разовательных 

учреждений и 

настоятели храмов 

10 000 чел. 

обучающихся  

5-17 лет 

педагоги 

Школьные 

Сайты 

 На сайте МАУ  

ДПО «Учебно-

методический 

центр» 

http://umc-nf.ru 

472. 15.12.2018 Торжественное закрытие  Муни-

ципальных Рождественских обра-

зовательных чтений       по теме: 

«Молодежь: свобода и ответ-

ственность»              

Круглый стол Никольский храм, 

Московская область 

г. Наро-Фоминск 

ул. Генерала Ефремо-

ва, д. 2 

 

Лахмытко Н.М., 

директор МАУ 

ДПО «Учебно-

методический 

центр»,  

священник Рости-

слав Румянцев, 

протоиерей Алек-

сий Марченков, 

Хрупин М.Н., ме-

тодист МАУ  ДПО 

«Учебно-

методический 

центр» 

120 чел. 

Представители 

Администра-

ции Наро-

Фоминского 

муниципаль-

ного района, 

преподаватели 

 (30-55 лет) 

 

На сайте МАУ  

ДПО «Учебно-

методический 

центр» 

http://umc-nf.ru 

 

38.Богородский городской округ 

473.   23.11-

12.12.2018 

«Вахта памяти» - посещение ме-

мориального места расстрела 

сщмч.Константина Богородского 

 Экскурсия  г.Ногинск, ст. «Авто-

мобилист» 

Благочинный 

церквей Богород-

ского округа про-

тоиерей Марк Ер-

молаев  

1000 учащихся 

7-9 классов 

 bogorodsk-

blago.ru 

474.  23.11-

12.12.2018 

 

Выставка духовно-

просветительской литературы в 

библиотеках школ «Проблемы 

нравственного выбора» 

Классный час  Библиотеки ОО Но-

гинского муниципаль-

ного района 

Методист МБУ 

ДПО «Методиче-

ский центр» 

Никифорова В.С. 

500 учащихся 

7-11 классов 

noginsk-

uo.edusite.ru 
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475.  23.11.2018 Организация досуговой деятель-

ности для престарелых и инвали-

дов «Дарим радость» в пансиона-

те «Ногинский» 

Акция  г. Ногинск, ул. Совет-

ской Конституции,103 

Протоиерей Олег 

Волков, руководи-

тель отдела по ра-

боте с молодежью 

Богородского бла-

гочиния 

20 волонтеров pravgimnkb.ru 

476.  24.11 -

25.11.2018 

Конно-спортивный фестиваль Спортивные со-

ревнования 

г.Ногинск,Успенский 

храм, ул. Гаврилы 

Клюева, 2 

Протоиерей Кон-

стантин Циона 

50 человек 

(молодежь 15-

25 лет ) 

bogorodsk-

blago.ru 

477.  24.11.2018 Паломническая поездка право-

славного молодежного актива 

 Экскурсия  Оптина пустынь Соколова С.В. 

исп.директор Пра-

вославной класси-

ческой гимназии 

им. сщмч. Кон-

стантина Богород-

ского 

 20 учащихся  pravgimnkb.ru 

478.  26.11.2018. «Молодежь: свобода и ответ-

ственность. Мой выбор». (Поэ-

зия, проза, изобразительное ис-

кусство, прикладное искусство, 

презентации) 

Конкурс творче-

ских работ 

г. Ногинск, Богоявлен-

ский собор, 

ул.Рабочая,16А 

Благочинный 

церквей Богород-

ского округа про-

тоиерей Марк Ер-

молаев, 

и.о. начальника 

Управления обра-

зованием Федото-

ва Т.Ю. 

250 учащихся  

7-11 классов 

bogorodsk-

blago.ru 

 

noginsk-

uo.edusite.ru 

 

479.  27.11.2018.  «Делай добро» Конкурс фотогра-

фий  

 Православная класси-

ческая гимназия им 

сщмч.  Константина 

Богородского, г. Но-

гинск,  

ул.Рабочая,8 

Протоиерей Олег 

Волков, член 

ЕОРОиК 

50 учащихся  

7-11 классов 

 pravgimnkb.ru 

480.  28.11.2018.  «Мы – вместе» Конференция 

старшеклассников 

посвященная про-

филактике ПАВ 

ДДЮТ, 

г. Ногинск, 

ул.3Интернационала,1

17-А 

Начальник отдела 

дополнительного 

и дошкольного 

образования Васи-

льева О.В. 

300 учащихся  

8-11 классов 

noginsk-

uo.edusite.ru 
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481.  29.11.2018. Духовно-просветительские чте-

ния «Мой выбор»  

Конференция НОУ «Ломоносовский 

лицей»,  

г. Ногинск,  

ул.Новоногинская, 4 

Руководитель 

РМО учителей ду-

ховно-

нравственной 

культуры Власова 

С.В., библиоте-

карь МБОУ СОШ 

№18 Лунина О.Ю. 

60 учащихся  

7-9 классов 

СОШ 

№9,10,18, 

НОУ «Ломо-

носовский ли-

цей» 

 

noginsk-

uo.edusite.ru 

 

482.  30.11.2018. Параолимпиада для детей с ОВЗ 

«Мамонтенок» 

Спортивные со-

ревнования 

Спортивный комплекс, 

православная класси-

ческая гимназия им. 

сщмч Константина Бо-

городского, г. Но-

гинск,ул. Рабочая, 8 

Волонтеры – уча-

щиеся 7-11 клас-

сов 

50 учащихся  

1-4 классов 

СКОШИ 

pravgimnkb.ru 

483.  1.12.2018. Мобильный семинар учителей 

ОПК, ДКП «Формирование и 

углубление представлений о ду-

ховно-нравственных ценностях 

учащихся 7-9 классов» 

Паломническая 

поездка  

Владимирская обл., 

Александровский р-н, 

с. Махра, 

Свято-Троицкий Сте-

фано-Махрищский 

ставропигиальный 

женский монастырь 

Руководитель 

РМО учителей ду-

ховно-

нравственной 

культуры Власова 

С.В. 

45 учителей 

ОПК, ДКП, 

ОРКСЭ 

noginsk-

uo.edusite.ru 

 

484.  3.12.2018. «Ценности православной культу-

ры и нравственные ориентиры 

учащихся  7-11 кл.» 

Методический 

форум  

Актовый зал право-

славной классической 

гимназии им. сщмч. 

Константина Богород-

ского, г. Ногинск, ул. 

Рабочая,16-А 

Соколова С.В. 

исп. директор 

Православной 

классической гим-

назии им сщмч. 

Константина Бо-

городского, 

Лисицына Н.А., 

методист МБУ 

ДПО «Методиче-

ский центр» 

7 -11 классы pravgimnkb.ru 

485.  4.12.2018. «Выбираю добро» Конкурс на луч-

шее знание ОПК   

Актовый зал право-

славная классическая 

гимназия им сщмч. 

Константина Богород-

Благочинный 

церквей Богород-

ского округа про-

тоиерей Марк Ер-

250 учащихся  

7-11 классов 

bogorodsk-

blago.ru 

 

noginsk-
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ского, г. Ногинск, ул. 

Рабочая,16-А 

 

 

 

молаев, 

и.о.начальника 

Управления обра-

зованием Федото-

ва Т.Ю. 

uo.edusite.ru 

 

486.  5.12.2018. Фестиваль духовно-нравственных 

фильмов. Работа молодежных 

групп Богородского края.  

Фестиваль Просветительский 

центр Богоявленского 

собора г. Ногинск, ул. 

Рабочая,16-А 

Протоиерей Олег 

Волков, член 

ЕОРОиК 

80 человек 

(молодежь 14-

25 лет) 

pravgimnkb.ru 

487.  6.12.2018. «Молодые таланты» Музыкальный ве-

чер 

Детская школа искус-

ств при Богоявленском 

соборе г. Ногинск, ул. 

Рабочая,16-А 

Директор ДШИ 

при Богоявлен-

ском соборе Бод-

рова Т.А. 

150 учащихся  

7-11 классов 

bogorodsk-

blago.ru 

488.  6.12.2018. Изучение военной техники, при-

нимавшей участие в битве под 

Москвой в 1941г. участниками 

военно-патриотического клуба 

Богородского края 

Экскурсия Музей военной техни-

ки с. Ивановское 

Протоиерей Олег 

Волков, член 

ЕОРОиК 

40 участников bogorodsk-

blago.ru 

489.  22,29.11, 

06.12.2018. 

Цикл встреч с главным редакто-

ром журнала «Преподавание ис-

тории в школе» Абдулаевым Э.Н. 

Лекции, семинар Просветительский 

центр Богоявленского 

собора, г.Ногинск, 

ул.Рабочая,16А. 

Соколова С.В. 

исп.директор Пра-

вославной класси-

ческой гимназии 

им сщмч. Кон-

стантина Богород-

ского 

45 учащихся 

10-11 классов 

pravgimnkb.ru, 

bogorodsk-

blago.ru 

490.  7.12.2018. «Проблемы переходного возрас-

та» 

Родительское со-

брание  

Актовый зал право-

славной классической 

гимназии им. сщмч.  

Константина Богород-

ского,  г. Ногинск,  

ул. Рабочая,16-А 

Соколова С.В. 

исп.директор Пра-

вославной класси-

ческой гимназии 

им сщмч.  

Константина  

Богородского 

Родители 

учащихся 

Православной 

классической 

гимназии им 

сщмч. 

К. Богород-

ского, МБОУ 

СОШ №2, 

НОУ «Ломо-

носовский  

pravgimnkb.ru 
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лицей» 

491.  7.12.2018.  «Молодежь: свобода и ответ-

ственность» 

Выставка работ Ногинский Дом ху-

дожника, 

г. Ногинск,  

ул. Климова, 35 

Директор НРО 

ВТОО «Союз ху-

дожников России» 

Ефимова М.В. 

100 учащихся  

7-11 классов 

bogorodsk-

blago.ru 

492.  7.12.2018. Рождественские муниципальные 

образовательные чтения «Моло-

дежь: свобода и ответственность» 

Конференция  Областной театр дра-

мы и комедии,  

г. Ногинск, 

ул.3 Интернациона-ла, 

65А 

Благочинный 

церквей Богород-

ского округа про-

тоиерей Марк Ер-

молаев, 

и.о.начальника 

Управления обра-

зованием Федото-

ва Т.Ю. 

320 участни-

ков чтений 

bogorodsk-

blago.ru 

 

noginsk-

uo.edusite.ru 

 

493.  26.11,03,10.

12. 2018. 

 «Свет Христов просвещает всех» Беседы с молоде-

жью 

Филиал 

МГОУ 

г. Ногинск, ул.3 Ин-

тернационала, 117 

Протоиерей Олег 

Волков, член 

ЕОРОиК 

Молодежь 

(15-25 лет) 

pravgimnkb.ru 

39.Одинцовский муниципальный район 

494. 30.11.2018 Одинцовские Рождественские 

образовательные чтения «Моло-

дежь: свобода и ответственность» 

Конференция ДК «Успенское» 

Одинцовский район,  

с. Успенское, ул. Учи-

тельская, д.40. 

Чириченко Ж.К. 

Священник Ники-

та Силин, член 

ЕОРОиК 

Комаров Н.Л. 

300 чел 

педагоги, вос-

питатели, ду-

ховенство, 

обучающиеся  

Сайты: Управ-

ления образо-

вания, 

Одинцовского 

благочиния 

495. 1.12-

12.12.2018 

«Свобода, зависимость и ответ-

ственность» 

Круглый стол МБОУ Одинцовская 

сош №1, г. Одинцово, 

Солнечная улица, 14 

Романовская О.В.  150 чел, со-

трудники 

МВД, психо-

логи центра 

«Сопровожде-

ние», учащие-

ся 15-17 лет 

Сайт МБОУ 

Одинцовской 

сош №1 

496. 1.12-

11.12.2018 

«Рождественская звезда» Конкурс творче-

ских работ 

ЦДТ «Пушкинская 

школа»  

Одинцовский район, 

поселок Летний От-

дых, Зелёная улица, 

Виницкая О.В., 

Священник Иоанн 

Федоров 

350 чел., обу-

чающиеся 

7-18 лет 

Сайты: Управ-

ления образо-

вания, 

Одинцовского 

благочиния  
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9А 

497. 24.11.2018 Рождественские чтения для ма-

лышей из детских садов 

Детская конфе-

ренция 

ДК «Успенское» 

Одинцовский район,  

с. Успенское, ул. Учи-

тельская, д.40. 

Ткачева О.А. 

Священник Ники-

та Силин, член 

ЕОРОиК 

 

300 чел., вос-

питатели, ду-

ховенство, 

обучающиеся  

Управления 

образования, 

Одинцовского 

благочиния 

498. 23.11-

30.11.2018 

«Роль педагога в воспитании сво-

боды как непреложной ценности» 

Конференция МБОУ Одинцовская 

сош №1, г. Одинцово, 

Солнечная улица, 14 

Романовская О.В., 

Воробьева О.Г., 

протоиерей Игорь 

Смертин 

100 чел., педа-

гоги, воспита-

тели МДБОУ 

Сайт МБОУ 

Одинцовской 

сош №1 

499. 28.11.2018 «Молодежь: свобода и ответ-

ственность в условиях современ-

ности» 

Открытый урок МБОУ Одинцовская 

гимназия №4, 

 г. Одинцово, Можай-

ское ш., 109 

Маркелова Л.П.,  

священник Миха-

ил Горюнов  

120 чел., уча-

щиеся 7-8 

классов, 13-14 

лет 

Сайт МБОУ 

Одинцовской 

гимназии №4 

500. 23.11-

11.12.2018 

«Рождественская сказка» Творческий кон-

курс 

МБОУ Одинцовская 

сош №5, г. Одинцово, 

ул. Вокзальная, 5 

Синяева М.А. 

Евстафьева Т.Д. 

100 чел., обу-

чающиеся 7-8 

классов 

Сайт МБОУ 

Одинцовской 

сош №5 

501. 23.11-

11.12.2018 

«Святыни благочиния» Фотовыставка МБОУ Одинцовская 

сош №5, г. Одинцово, 

ул. Вокзальная, 5 

Степаненко И.В. 1-11 классы Сайт МБОУ 

Одинцовской 

сош №5 

502. 23.11-

12.12.2018 

Цикл экскурсий по святым ме-

стам Подмосковья 

Экскурсии Одинцовский соци-

ально-культурный 

центр, г. Одинцово, ул. 

Можайское ш., 72 

Священник Ники-

та Силин 

1100 чел., 

классные ру-

ководители, 

обучающиеся 

7-18 лет 

Сайт  

Одинцовского 

благочиния 

503. 23.11-

12.12.2018 

«Рождественская симфония» Круглый стол МБОУ Одинцовский 

лицей №10, 

г.Одинцово, бульвар 

Л. Новосёловой, 8 

Временникова 

И.П., священник 

Александр Кра-

сильников 

200 чел., Ро-

дители, обу-

чающихся 5-

11 классов 

Сайты:  

Одинцовского 

благочиния, 

лицея №10 

504. 20.12.2018 «Поколение Z:  молодёжь и вера» Конференция  МБОУ Одинцовская 

гимназия №11,  

г. Одинцово, б-р Л. 

Новосёловой, 7 

Садова В.Н. 

Довженок С.Г. 

130 чел., 

14-15 лет 

Сайты:  

Одинцовского 

благочиния, 

гимназии №11 

505. 14.12.2018 Рождественская благотворитель-

ная ярмарка 

Ярмарка МБОУ Одинцовская 

сош №12, г. Одинцово, 

ул. Молодежная, 16-В 

Павленко К.В. 

 

1185 чел., обу-

чающиеся 1-11 

классов  

Сайт школы, 

инстаграмм 

@kholina_valent
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506. 3.12.-

7.12.2018 

«Семья – малая церковь» Круглый стол МБОУ Одинцовская 

гимназия №13, г. 

Одинцово, ул. Моло-

дежная, 3А  

Киракосян О.Ю., 

священник Евге-

ний Савин 

10-11 классы 

118 чел , клас-

сные руково-

дители 10-11 

классов 

Сайт МБОУ 

Одинцовской 

гимназии №13 

507. 26.11.2018 «Время Рождества» Концерт МБОУ Одинцовская 

сош №16, г. Одинцово, 

ул. Чистяковой, 10 

 

Голубева Т.И., 

протоиерей Алек-

сий Белявский 

134 чел., обу-

чающиеся 14-

18 лет 

Сайты:  

Одинцовского 

благочиния,  

Одинцовской 

сош №16 

508. 23.11-

30.11.2018 

«Ценности христианской семьи» Музыкальный ве-

чер 

МБОУ Одинцовская 

сош №17, г. Одинцово, 

ул. Кутузовская, 11 

Чаленко Н.А. 

Щербакова Ю.И. 

280 чел., обу-

чающиеся 15-

18 лет 

Сайт  

Одинцовской 

сош №17 

509. 05.12.2018 «Традиции и новации:культура, 

общество,личность» 

Интегрированный 

урок 

МБОУ Одинцовская 

лингвистическая гимна-

зия 

Тищенко Н.И., 

священник Никита 

Силин 

200 чел. 

(15-17 лет) 

Сайт Одинцов-

ского благочи-

ния 

510. 6.12.2018 «Молодежь: свобода и ответ-

ственность» 

Конференция МБОУ Васильевская 

сош, Одинцовский 

район, пос. санатория 

им. Герцена, 52. 

Сибирев С.О. 50 чел., обу-

чающиеся 14-

18 лет 

Сайт Васильев-

ской сош 

511. 06.12 «Брак, семья, дети», основанные 

на лекциях, книге протоирея  

Ильи Шугаева 

Классные часы, 

Круглый стол  

МБОУ СОШ «Горки-

Х» Одинцовский рай-

он, поселок Горки-10, 

15б. 

Крылова Г.И. 

Сухих Е.В. 

КоршуноваВ.В. 

священник Сергий 

Парусников 

200 чел., 8-11 

класс 

Сайт СОШ 

«Горки-Х» 

512. 10.12-

12.12.2018 

«Разговор о самом главном» Встреча-дискуссия МБОУ Жаворонков-

ская сош Одинцовский 

район, с. Жаворонки, 

Лесная улица, 20. 

Лычагина Н.П. 

Сергиенкова М.А. 

Учащиеся 13-

15 лет, при-

глашенные 

гости (юрист 

Горбачева 

С.А.) 

Сайт Жаворон-

ковской сош 

513. 1-12.2018 «Идеалы христианской жизни» Детская конфе-

ренция 

МБОУ Кубинская сош 

№1 имени Ткаченко. 

Одинцовский район, 

городок Кубинка-8, 

Кудрявцева Э.С. 100 чел., уче-

ники 10-11 лет 

Сайт Кубин-

ской сош №1 
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514. 3.12-

12.12.2018 

«Любовь - ответственность друг 

за друга» 

Открытый урок МБОУ Немчиновский 

лицей, Одинцовский 

район, р.п. Новоива-

новское, ул. Агрохи-

миков, д. 6. 

Копысова Н.В., 

священник Илья 

Абросимов 

54 чел., уча-

щиеся 9-10 

классов 

Инстаграмм 

Немчиновского 

лицея, сайт 

Ильинского 

храма 

515. 27.11-

30.11.2018 

Храмовое зодчество Подмоско-

вья 

Конкурс презента-

ций 

МБОУ Старогород-

ковская сош 

Порох О.В. 315 чел., уча-

щиеся 5-8 

классов 

Сайт Старого-

родковской 

сош 

516. 23.11.2018  «Церковь и молодежь» с участи-

ем протоиерея Андрея Ткачева 

Конференция МБОУ Успенская сош Михалин В.А., 

протоиерей Илия 

Настевич 

200 чел., обу-

чающиеся 8-11 

классов 

Сайты: Один-

цовского бла-

гочиния, 

Успенской сош 

40. Городской округ Озеры 

517. 27.11.2018 Открытие XVI Муниципальных 

Рождественских образовательных 

чтений «Молодежь: свобода и 

ответственность» 

Конференция Детская школа искус-

ств, 

Ул. Ленина, 37 

Благочиние, 

Влащицкая О.Е. – 

заведующий д\с, 

А.В.Желаннова – 

эксперт Упр. обра-

зования 

120 чел., 

Педагоги и 

руководители 

ОО, священ-

ники  

ozds10.edumsko

.ru, 

http://ozeryblago

chinie.cerkov.ru, 

https://ozeryob

r.edumsko.ru 

http://www.оз

ерская-дши.рф 

518. Ноябрь-

декабрь 

 «Красота Божьего мира» Конкурс детского 

творчества 

Благочиние, ЦДТ, 

Ул. Ленина, 37 

Настоятель Серги-

евского храма села 

Горы священник 

Сергий Смолья-

нинов 

350 чел. 

Учащиеся 

Воскресных 

школ и ОО 

Сайт Благочи-

ния и Управле-

ния образова-

ния 

http://ozeryblago

chinie.cerkov.ru, 

https://ozeryobr.

edumsko.ru 

519. Ноябрь-

декабрь 

«Свободный и ответственный че-

ловек сегодня» 

Классный час в 

средней школе 

Благочиние, 

Образовательные  

организации 

Савина М.Г. – ру-

ководитель РМО 

кл.руководителей 

1200 чел. 

Учащиеся и 

воспитанники 

ОО 

http://ozeryblago

chinie.cerkov.ru, 

https://ozeryobr.

edumsko.ru 

520. 20.11-15.12 Душевные книги для молодежи Выставка духов-

но-

Школьные библиотеки А.В.Желаннова – 

эксперт 

1500 чел. 

Учащиеся и 

http://ozeryblago

chinie.cerkov.ru, 
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просветительской 

литературы 

Упр.образования, 

школьные библио-

текари 

воспитанники 

ОО 

https://ozeryobr.

edumsko.ru 

 

521. 05.12 «Свобода и ответственность че-

ловека» 

Детская читатель-

ская конференция 

Городская библиотека, 

Ул.Ленина, 20 

Самсонова О.А. – 

директор библио-

теки им. Григоро-

вича 

50 чел. 

Учащиеся и 

воспитанники 

ОО 

http://ozeryblagoc

hinie.cerkov.ru, 

https://ozeryobr.

edumsko.ru, 

культура-

озеры.рф 

522. 27.11-10.12 «Свобода и ответственность со-

временного человека» 

Муниципальный 

конкурс сочине-

ний (эссе) среди 

старшеклассников 

Благочиние, 

Средние ОО 

Священник Сер-

гий Смольянинов, 

член ЕОРОиК 

400 чел. 

Учащиеся 

старших клас-

сов 

http://ozeryblagoc

hinie.cerkov.ru, 

https://ozeryobr.ed

umsko.ru 

 

523. 23.11-12.12 «Подарок к Рождеству» 

 

Конкурс поделок Благочиние,  

Образов. Организации, 

ЦДТ 

 

Антропова В.В. – 

зауч ЦДТ 

500 чел. 

Учащиеся и 

воспитанники 

ОО 

http://ozeryblagoc

hinie.cerkov.ru, 

https://ozeryobr.

edumsko.ru 

524. Ноябрь  «Молодёжь: свобода и ответ-

ственность» 

Беседа МБОУ СОШ № 2, ул. 

Ленина, 52 

Настоятель По-

кровского храма с. 

Сосновка священ-

ник Арсений Пи-

саревский 

50 чел. 

7-17 лет 

Сайты учре-

ждений и хра-

мов 

525. 28.11.2018 

 

«Свобода ребенка и ответствен-

ность родителей» 

Родительское со-

брание 

Детский сад общераз-

вивающего вида №9 

«Солнышко»,  

г. Озёры, 2-я Высоко-

полянская ул., д. 20 

Щенова Светлана 

Геннадьевна, 

старший воспита-

тель д/с №9; свя-

щенник Феодор 

Новиков, настоя-

тель Никольского 

храма с. Комарево 

20 -30 чел., 

 25-35 лет, ро-

дители до-

школьников 

Сайты учре-

ждений и хра-

мов 

526. 04.12.2018 Семинар с учителями ОРКСЭ на 

тему «Свобода и ответственность 

человека». 

Семинар Приходской дом Тро-

ицкого храма г. Озеры. 

Ул. Симанова, 17 

Священник Сер-

гий Смольянинов, 

настоятель Серги-

евского храма с. 

Горы. 

15 чел. 

педагоги 30 

лет 

Сайты учре-

ждений и хра-

мов 
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527. 26.11.2018 . Круглый стол в МБОУ СОШ 

Редькино Молодёжь свобода и 

ответственность 

Круглый стол с. Редькинно СОШ Протоиерей Алек-

сей Карабанов, 

настоятель Бого-

родицерожде-

ственского храма 

с. Клишино 

20 чел. Педа-

гоги и ученни-

ки 13-16 лет 

+30-45 лет 

Сайты учре-

ждений и хра-

мов 

528. 11-12.2018  Встреча с учащимися Горской 

МБОУ СОШ на тему «Свобода и 

ответственность человека». 

Беседа с. Горы, Багратиона, 

28б 

Священник Сер-

гий Смольянинов, 

настоятель Серги-

евского храма с. 

Горы 

20 чел. 

(школьники 

13-15 лет) 

Сайты благо-

чиния и Серги-

евского храма. 

529. 11-12.2018 Встреча с учащимися в филиале 

Егорьевского промышленного 

техникума г. Озеры на тему 

«Свобода и ответственность че-

ловека». 

Беседа Озеры, Ленина, 65 Священник Сер-

гий Смольянинов, 

настоятель Серги-

евского храма с. 

Горы 

20 чел. (сту-

денты 18-20 

лет) 

Сайты учре-

ждений и хра-

мов 

530. 11-12.2018 «Молодежь: свобода и ответ-

ственность» 

Круглый стол Бояркинская СОШ, 

Бояркино 

ул.Школьная 

Федюкина С.А. 

педагог воскрес-

ной школы Пре-

ображенского 

храма с. Бояркино 

педагоги Бо-

яркинской 

СОШ – 3 чел. 

учащиеся 9-11 

классов - 15 

чел. 

shkola_im.katuk

ova, 

ozbosch.edumsk

o.ru 

531. 11-12.2018 «Наша молодежь: вызовы совре-

менности» 

Беседа СДК «Белые Колоде-

зи», ул. Школьная. 77 

Настоятель 

Успенского храма 

с. Белые Колодези 

протоиерей Ди-

митрий Князев 

40 чел. 

сельское насе-

ление, 

15 – 60 лет 

Сайты учре-

ждений и хра-

мов 

532. 11-12.2018  «Свобода молодёжи и ответ-

ственность». 

Родительское со-

брание 

МБОУ СОШ Редькино Протоиерей Алек-

сей Карабанов 

настоятель Возне-

сенского храма с. 

Сенницы 

15 чел. 

 (Родители и 

Педагоги 30+ 

лет) 

Сайты учре-

ждений и хра-

мов  

533. 6.12.2018 «Духовная музыка: мир красоты 

и гармонии» 

 

Литературно-

музыкальная гос-

тиная  

Озерская детская шко-

ла искусств, 

Ул.Ленина, 37 

Благочиние, ДШИ  120 чел. 

Учащиеся 

школ, педаго-

ги,  

Сайты учре-

ждений и хра-

мов 
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534. 11.12.2018 Закрытие XV Рождественских 

чтений 

Круглый стол, 

концерт 

Емельяновская сош, 

Озерский р-н, 

с.Емельяновка 

Благочиние, 

Гаджиев Г.Г. –

директор Емелья-

новской сош, 

Желаннова А.В – 

эксперт управле-

ния образования 

 120 чел. 

Благочиние, 

Учащиеся 

школ, руково-

дители и педа-

гоги ОО 

Сайты учре-

ждений и хра-

мов 

41.Городской округ Орехово-Зуево 

535. 19.11.2018 - 

20.12.2018 

«Основы православной культу-

ры» 

Олимпиада  МОУ СОШ № 6,  

г.о. Орехово-Зуево, ул. 

Пушкина, д.6 

Грачева Л.Н.,  

Калашник Е.В.,  

методисты  

МУ ДПО МЦ 

ПКПР 

100 чел.,  

учащиеся 4-11 

классов МОУ  

Сайты: органи-

затора олимпи-

ады, МОУ, сайт 

МУ ДПО 

МЦПКПР 

opk.pravolimp.r

u 

https://ozgmmz.

edumsko.ru/  

536. Ноябрь «Духовное краеведение Подмос-

ковья» 

Олимпиада МОУ Озерецкая СОШ 

№ 8, поселок Озерец-

кий, д. 31 

Дроздова М.Н.,  

заместитель  

директора по УВР 

22 чел., 

 учащиеся 13-

14 лет 

Сайт МОУ 

Озерецкая 

СОШ № 8 

https://ozr-

shkoze.edumsko

.ru/ 

537. 23.11.2018 «Долг, свобода, ответственность, 

учение и труд» 

Обзор книжной 

выставки 

 

МОУ СОШ №10, г. 

Орехово-Зуево, 

ул. Горького д.11 

Юханова В.Н.,  

заведующий  

библиотекой 

60 чел., 

учащиеся 10-

13 лет  

Сайт МОУ 

СОШ № 10 

https://ozgsch10.

edumsko.ru/ 

538. 23.11.2018 «Искусство звучащего слова» Конкурс чтецов 

 

МОУ Калашник Е.В.,  

методист МУ 

ДПО МЦ ПКПР 

60 чел., уча-

щиеся  

МОУ СОШ  1-

4 классов  

Сайт МУ ДПО 

МЦПКПР 

https://ozgmmz.

edumsko.ru/  

539. 23.11.2018– 

12.12.2018  

«Молодежь: свобода и ответ-

ственность» 

Открытые уроки Воскресные школы 

приходов благочиния 

Настоятели хра-

мов,  директора 

воскресных школ 

40 чел., уча-

щиеся  

ВШ 7-15 лет 

Сайты храмов  

благочиния 

http://oz-

blago.ru/  

540. 23.11.2018– «Молодежь: свобода и ответ- Пастырские бесе- МОУ СОШ Настоятели хра- 60 чел., уча- Сайты храмов  
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12.12.2018 ственность» ды  мов,  миссионеры-

катехизаторы 

приходов 

щиеся  

МОУ СОШ 10 

- 15 лет 

благочиния 

http://oz-

blago.ru/  

541. 23.11.2018– 

12.12.2018 

«Молодежь: свобода и ответ-

ственность» 

Тематические экс-

курсии 

Воскресные школы 

приходов благочиния 

Настоятели хра-

мов, директора 

воскресных школ 

80 чел., уча-

щиеся  

ВШ 7-15 лет 

Сайты храмов  

благочиния 

http://oz-

blago.ru/ 

542. 26.11.2018- 

30.11.2018 

«Мы в ответе  за тех, кого  при-

ручили» 

Конкурс и выстав-

ка рисунков 

МДОУ Брагинская Е.В., 

 методист  МУ 

ДПО МЦ ПКПР 

70 чел., 

родители, вос-

питанники 

 и педагоги 

МДОУ 

Сайт МУ ДПО 

МЦПКПР 

https://ozgmmz.

edumsko.ru/  

543. 29.11.2018 

 

«Молодежь: свобода и ответ-

ственность» 

Конференция МОУ СОШ № 22, 

г.о. Орехово-Зуево, 

ул. Гагарина, 21 

Грачева Л.Н.,  

методист МУ 

ДПО МЦ ПКПР;  

Гвоздева Р.И.,  

руководитель  

ГМО  учителей  

общественных  

дисциплин  

200 чел., 

учащиеся 8-11 

классов и  

педагоги МОУ  

Сайт МУ ДПО 

МЦПКПР 

https://ozgmmz.

edumsko.ru/  

544. 01.12. – 

12.12.2018 

«Молодежь: свобода и ответ-

ственность» 

Кинофестиваль 

авторского 

кино-, видео твор-

чества в рамках 

Рождественских 

образовательных 

Чтений – 2018 

Богородицерожде-

ственский 

собор г. Орехово-

Зуево 

Священник Петр 

Туря, член  

ЕОРОиК 

100 чел., уча-

щиеся  

ВШ 7-15 лет, 

прихожане 

храмов, сту-

денты ГГТУ 

Сайты храмов 

 благочиния, 

сайт Орехово-

Зуевского бла-

гочиния 

http://oz-

blago.ru/ 

545. 03.12.2018 Рождественские образовательные 

чтения 

Конференция ЦКиД «Мечта» Священник Петр 

Туря, член  

ЕОРОиК, 

Начальник Управ-

ления образования 

И.Б. Лазарева 

450 чел., уча-

щиеся  

14-16 лет 

 

Сайты храмов  

благочиния, 

сайт  

Орехово-

Зуевского бла-

гочиния 

http://oz-

blago.ru/ 

Сайт МУ ДПО 
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МЦПКПР 

https://ozgmmz.

edumsko.ru/ 

546. 04.12.2018 Единый библиотечный урок 

«Духовно-нравственное содержа-

ние в культурном наследии» 

Библиотечный 

урок 

МОУ СОШ 

 

Горшкова И.Б., 

методист  

МУ ДПО МЦ 

ПКПР, 

заведующие 

библиотеками 

350 чел.,  

учащиеся 11-

14 лет 

 

Сайт МУ ДПО 

МЦПКПР 

https://ozgmmz.

edumsko.ru/ 

Сайты МОУ 

СОШ  

547. 11.12.2018 Детский фестиваль песни «Свет 

Рождественской звезды» 

Детский фести-

валь песни 

МДОУ Брагинская Е.В.,  

методист  

МУ ДПО МЦ 

ПКПР, 

музыкальные  

руководители 

МДОУ 

90 чел., воспи-

танники 

МДОУ  5-7 лет 

Сайт МУ ДПО 

МЦПКПР 

https://ozgmmz.

edumsko.ru/  

548. 12.12.2018 «Дари добро» Благотворительная 

акция 

Центр сопровождения  

Замещающих  семей 

Брагинская Е.В.,  

методист МУ 

ДПО МЦ ПКПР 

50 чел., воспи-

танники 

МДОУ 6-7 лет 

Сайт МУ ДПО 

МЦПКПР 

https://ozgmmz.

edumsko.ru/  

549. 12.12.2018 «Рождественский серпантин» Фестиваль  

песенного творче-

ства 

МОУ Калашник Е.В., 

методист МУ 

ДПО МЦ ПКПР 

70 чел., уча-

щиеся  

МОУ СОШ 1-

11 классов 

Сайт МУ ДПО 

МЦПКПР 

https://ozgmmz.

edumsko.ru/  

42.Городской округ Ликино-Дулево 

2. 12.12.2018 Совещание по организации взаи-

модействия   управления образо-

вания и  Ликино-Дулёвского  

Благочиния  «Просветительская 

работа в учебных заведениях» 

Круглый стол Храм Иоанна Богосло-

ва 

А.Н.Цветков, 

начальник управ-

ления 

священник Анто-

ний Рыжаков, бла-

гочинный Ликино-

Дулевского цер-

ковного округа 

10 чел. 

Представители 

управления 

образования, 

директора ОО, 

Благочиние 

Сайт Благочи-

ния и сайт 

управления об-

разования   

3. Ноябрь 

 

 «Рождественская звезда» Конкурс творче-

ских работ 

ЦРТДиЮ 

«Спутник» 

М.Е.Игошина, 

главный специа-

лист В.А.Ерышева 

300 чел. 

Учителя,  

учащиеся, ро-

Сайт учрежде-

ния 
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дители 

4. Ноябрь 

 

«Соработничество школы и пра-

вославной церкви как фактор по-

вышения эффективности патрио-

тического воспитания школьни-

ков через разработку и реализа-

цию ученических социальных 

проектов» 

 

Педагогическая 

конференция 

 

МБОУ  «Куровская 

СОШ №1» 

 А.Н.Цветков 

 Т.П.Дронова 

 

35 чел. 

Представители 

Благочиния 

воспитатели 

 

 Сайт Благочи-

ния и сайт 

управления об-

разования   

5. 15.11 - 

14.12.2018 

Организация муниципального 

этапа XI  Общероссийской олим-

пиады школьников по основам 

православной культуры 

Олимпиады МБУ ДПО «Учебно-

методический центр 

образования» 

Сорокин А.Е., 

Директор центра 

55 чел. 

Учителя,  

учащиеся 

Сайт Благочи-

ния и сайт 

управления об-

разования   

6. Ноябрь 

 

Торжественное открытие 

районных Рождественских обра-

зовательных чтений «Молодежь: 

свобода и ответственность»  

Конференция   Храм д. Яковлево  Т.В.Дровосекова 

начальник отдела 

  Т.Б. Жукова 

Благочиние 

500 чел. 

Обучающиеся 

Представители 

Благочиния 

Учителя 

Родители 

Сайт Благочи-

ния и сайт 

управления об-

разования 

Социальные 

сети   

7. Ноябрь   Олимпиады по предмету 

« Духовное краеведение Подмос-

ковья» 

Олимпиады МБОУ ДПО 

« Учебно-

методический центр 

образования» 

Сорокин А.Е., 

директор центра 

35 чел. 

Учителя 

Представители 

Центра обра-

зования 

Сайт Благочи-

ния и сайт 

управления об-

разования 

  

8. Ноябрь-

декабрь  

«Нравственные ценности моло-

дёжи» 

Классные часы Образовательные  ор-

ганизации 

Руководители ОО 3000 чел. 

Представители 

Благочиния 

Учителя 

 

  

Сайты ОО 

9. Ноябрь-

декабрь  

Родительские собрания  на ду-

ховно-просветительскую темати-

ку  

Беседы Образовательные   

организации  

 Руководители ОО 2500 чел. 

Представители 

Благочиния 

Учителя 

Родители 

Сайты ОО  

43.Городской округ Павловский Посад 

550. 23.10. 2018 «Добрый мир»  Круглый стол  ДОУ № 5 «Незабудка» Плашаева Е.М., 20 чел. – вос- https://ppemc.ed
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 ул. Кооперативная, д. 

17 

методист МОУ 

ДПО ИМЦ, 

Протоиерей Ди-

митрий Марухин, 

настоятель храма 

свт. Николая , 

член ЕОРОиК 

питанники 

ДОУ (6-7 лет) 

25 чел. -         

Педагоги ДОУ 

umsko.ru/  

551. 23.10. 2018   «Маршруты духовного краеве-

дения Подмосковья»  

Конкурс исследо-

вательских работ 

МУ СОШ № 9 ул. 

Кузьмина, д.53 

Протоиерей Ди-

митрий Марухин, 

член ЕОРОиК 

Воробьёва Е.Г., 

директор МУ ДПО 

«Информационно-

методический 

центр» 

110 чел. 

13-17 лет 

https://ppemc.ed

umsko.ru/  

552. 1.11 

-11.11.2018  

«Золотые купола Земли Павлово-

Посадской». 

Творческий кон-

курс 

МУ ДПО ИМЦ, 2-ой 

Карповский пер, д.2\2 

Жукова Е.А., ме-

тодист МУ ДПО 

ИМЦ,  

Салтыкова О.М., 

начальник отдела 

воспитания и до-

полнительного об-

разования Управ-

ления образования 

200 чел. 

7- 14 лет 

https://ppemc.ed

umsko.ru/  

553. 14.11. 2018  «Подвиги человека – победа от 

Бога» 

Историческая 

конференция 

МУ ДПО ИМЦ, 2-ой 

Карповский пер, д.2\2 

Воробьёва Е.Г., 

директор МУ ДПО 

ИМЦ 

Маренкова Е.С., 

гл. методист МУ 

ДПО ИМЦ 

65 чел. 

12-17 лет 

https://ppemc.ed

umsko.ru/  

554. 25-30.11. 

2018. 

Встреча обучающихся со священ-

нослужителями  

Конференция По микрорайну г.о. 

Павловский Посад 

Священник Алек-

сандр Кувшинни-

ков, 

Воробьёва Е.Г., 

директор МУ ДПО 

ИМЦ 

300 чел. 

11-17 лет 

https://ppemc.ed

umsko.ru/  
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555. 25.11. 2018.  «Молодежь: свобода и ответ-

ственность». 

Конференция ДК «Павлово-

Покровский»,  

ул. Б. Покровская 

Благочинный Пав-

лово-Посадского 

церковного округа 

протоиерей Алек-

сандр Хомяк, 

Некрасова О.И., 

начальник Управ-

ления образования 

Администрации 

г.о. Павловский 

Посад 

500 чел. 

Руководители 

МОУ, педаго-

ги  МОУ, обу-

чающиеся, ро-

дители 

https://ppemc.ed

umsko.ru/  

556. 25-30.11. 

2018  

 «Диалог-путь к пониманию» Круглый стол  МОУ СОШ №9, ул. 

Кузьмина, 53 

Воробьёва Е.Г., 

директор МУ ДПО 

ИМЦ 

Маренкова Е.С., 

гл. методист МУ 

ДПО ИМЦ 

60 чел. 

Учителя рус-

ского языка и 

литературы, 

ОПК и ДКП  

https://ppemc.ed

umsko.ru/  

557. 21.11. 2018   «Духовный лик России» Конференция  МОУ СОШ №6,  

ул. Каляева, 2 

Воробьёва Е.Г., 

директор МУ ДПО 

ИМЦ, 

Жукова Е.А., ме-

тодист МУ ДПО 

ИМЦ 

50 чел. 

8-11 классы 

https://ppemc.ed

umsko.ru/  

558. 3.12. 2018 .  «Воспитание гармонично разви-

той и социально-ответственной 

личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, истори-

ческих и национально-

культурных традиций» 

Семинар  МУ ДО ДДТ, ул. Ки-

рова, 100 

Воробьёва Е.Г.,  

директор МУ ДПО 

ИМЦ 

20 чел. 

Зам. директо-

ров по воспи-

тательной  ра-

боте 

https://ppemc.ed

umsko.ru/  

559. 26.11. – 

12.12. 2018. 

Участие обучающихся в пере-

движной выставке, посвященной 

новомученникам российским. 

Выставка Выставочный зал им 

Широкова. Пл. Рево-

люции, д.9 

Протоиерей Ди-

митрий Марухин, 

член ЕОРОиК 

Воробьёва Е.Г., 

директор МУ ДПО 

ИМЦ 

300 чел. 

10-17 лет 

https://ppemc.ed

umsko.ru/  
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560. 1-13.12. 

2018  

«Книги, которые меняют жизнь». Книжно-

иллюстрированная 

выставка 

Во всех МОУ г.о. Пав-

ловский Посад 

Жукова Е.А., ме-

тодист МУ ДПО 

ИМЦ,  

руководители 

МОУ, библиоте-

кари МОУ 

500 чел. 

7-17 лет 

https://ppemc.ed

umsko.ru/  

561. 13.12. 2018  «Молодежь: свобода и ответ-

ственность». 

Закрытие муници-

пальных Рожде-

ственских чтений 

МОУ «Гимназия», ул. 

Южная, 14 

Благочинный Пав-

лово-Посадского 

церковного округа 

протоиерей Алек-

сандр Хомяк, 

Некрасова О.И., 

начальник Управ-

ления образования 

Администрации 

г.о. Павловский 

Посад 

150 чел. 

Руководители 

МОУ, педаго-

ги МОУ, обу-

чающиеся 

МОУ 

https://ppemc.ed

umsko.ru/  

562. 10.01.2019  Открытое мероприятие для учите-

лей ОПК и ДКП в рамках прове-

дения Рождественских мероприя-

тий. 

Конференция МОУ Крупинская 

СОШ, д. Крупино 

Воробьёва Е.Г., 

директор МУ ДПО 

ИМЦ 

Жукова Е.А., ме-

тодист МУ ДПО 

ИМЦ 

60 чел. 

Руководители 

МОУ, учителя 

ОПК и ДКП, 

ОРКСЭ 

https://ppemc.ed

umsko.ru/  

563. 11.01.2019. «За окошком Рождество»  Творческий кон-

курс 

Выставочный зал им 

Широкова. Пл. Рево-

люции, д.9 

Священник Ан-

дрей Филлипенко 

Плашаева Е.М. 

методист МОУ 

ДПО ИМЦ 

450 чел. 

4-7лет 

https://ppemc.ed

umsko.ru/  

44.Городской округ Подольск 

564. Ноябрь  

 

Городской конкурс методических 

разработок для учителей ОУ 

(конспект урока, внеклассного 

мероприятия) 

Конкурс Общеобразователь-

ные учреждения 

Г.о. Подольск 

Неретина Е.В., ме-

тодист МУ ДПО 

«Информационно-

методический 

центр» 

45 чел. 

Педагогиче-

ские работни-

ки 

Сайт комитета 

по образовани 

565. Ноябрь  

 

Городской конкурс методических 

разработок (сценарии праздни-

Конкурс Дошкольные образо-

вательные учреждения 

Неретина Е.В., ме-

тодист МУ ДПО 

20 чел. 

Педагогиче-

Сайт комитета 

по образовани 



[Введите текст] 

 

119 

ков, развлечений, конспект заня-

тия, методические материалы по 

работе с родителями) для педаго-

гических работников  ДОУ. 

Г.о. Подольск «Информационно-

методический 

центр» 

ские работни-

ки 

566. Ноябрь  

 

 «Сказочная рождественская пес-

ня» (исполнение песни духовного 

содержания). 

Конкурс Дошкольные образо-

вательные учреждения 

Г.о. Подольск 

Неретина Е.В., ме-

тодист МУ ДПО 

«Информационно-

методический 

центр» 

600 чел. 

5-7 лет 

Сайт комитета 

по образовани 

567. Ноябрь  

 

 «Сказочная рождественская пес-

ня» (исполнение песни духовного 

содержания) 

Конкурс Общеобразовательные 

учреждения 

Г.о. Подольск 

Неретина Е.В., ме-

тодист МУ ДПО 

«Информационно-

методический 

центр» 

250 чел. 

1-11 класс 

Сайт комитета 

по образовани 

568. Ноябрь -

Декабрь 

 

 «Художественное и декоратив-

но-прикладное творчество»  

Конкурс Общеобразователь-

ные, дошкольные  

учреждения 

Г.о. Подольск 

Неретина Е.В., ме-

тодист МУ ДПО 

«Информационно-

методический 

центр» 

960 чел. 

1-11 класс,  

5-7 лет 

Сайт комитета 

по образовани 

569. Ноябрь  

 

Городской конкурс литературно-

го творчества (сочинение, эссе, 

рассказ, стихотворение) 

Конкурс Общеобразователь-

ные учреждения 

Г.о. Подольск 

Неретина Е.В., ме-

тодист МУ ДПО 

«Информационно-

методический 

центр» 

55 чел. 

1-11 класс 

Сайт комитета 

по образовани 

570. Ноябрь  

 

«Духовно-просветительская ли-

тература в школьной библиотеке» 

Конкурс библио-

текарей 

Общеобразователь-

ные учреждения 

Г.о. Подольск 

Неретина Е.В., ме-

тодист МУ ДПО 

«Информационно-

методический 

центр» 

20 чел. 

Педагогиче-

ские работни-

ки 

Сайт комитета 

по образовани 

571. Декабрь  

 

Городская выставка работ уча-

щихся  (художественное и деко-

ративно-прикладное творчество), 

организованная в рамках XVI го-

родских Рождественских образо-

вательных чтений 

Выставка МОУ «Лицей № 26» Неретина Е.В., ме-

тодист МУ ДПО 

«Информационно-

методический 

центр» 

Педагогиче-

ские работни-

ки 

Сайт комитета 

по образовани 

572. 7.12.2018 . Торжественное открытие XVI го- Конференция МОУ «Лицей № 26» Чумаченко Г.Н., 350 чел. Сайт комитета 



[Введите текст] 

 

120 

родских Рождественских образо-

вательных чтений 

директор  МУ 

ДПО «Информа-

ционно-

методический 

центр».  

Протоиерей Алек-

сандр Харламов, 

член ЕОРОиК. 

Неретина Е.В., ме-

тодист МУ ДПО 

«Информационно-

методический 

центр» 

Педагогиче-

ские работни-

ки, учащиеся 

ОУ 

по образовани 

573. с 04.12.2018  

по 

08.12.2018 г. 

Предметная рождественская не-

деля (открытые уроки, занятия) 

Открытый урок Общеобразователь-

ные, дошкольные  

учреждения 

г.о. Подольск 

Неретина Е.В., ме-

тодист МУ ДПО 

«Информационно-

методический 

центр» 

100 чел. 

1-11 класс, 5-7 

лет 

Сайт учрежде-

ния 

574. Декабрь  

 

«Сказочная рождественская пес-

ня» 

Фестиваль МОУ «Гимназия № 7» Неретина Е.В., ме-

тодист МУ ДПО 

«Информационно-

методический 

центр» 

450 чел. 

1-11 класс 

Сайт учрежде-

ния 

575. Декабрь  - 

Январь 

 

Духовно-просветительские чте-

ния  

Детская конфе-

ренция 

Общеобразователь-

ные учреждения 

г.о. Подольска 

Руководители ОУ, 

заместитель ди-

ректора по ВР 

50 чел. 

1-11 класс 

Сайт учрежде-

ний 

576. Декабрь  

 

Тематические классные часы, 

уроки 

Классные часы Общеобразователь-

ные учреждения 

г.о. Подольск  

Воскресные школы 

приходских храмов 

Руководители ОУ,  

заместитель ди-

ректора по ВР, 

Настоятели хра-

мов 

500 чел. 

1-11 класс 

380 чел. 

Учащиеся вос-

кресных школ 

Сайт учрежде-

ний, сайт храма 

577. Ноябрь-

Декабрь  

 

Конкурсы рисунков, посвящен-

ных тематике Чтений 

Конкурс Воскресные школы 

приходских храмов 

Настоятели хра-

мов 

380 чел. 

Учащиеся вос-

кресных школ 

Сайт храма 

578. Ноябрь-

Декабрь  

Встречи священнослужителей с 

учениками школ  

Беседы Общеобразователь-

ные учреждения 

Настоятели хра-

мов 

1-11 класс Сайт учрежде-

ний 
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 Г.о. Подольска 

579. Декабрь  

 

Встречи священнослужителей с 

учениками школ 

Беседы МБОУ «Гимназия 

имени Подольских 

курсантов» 

Протоиерей Алек-

сандр Харламов, 

член ЕОРОиК. 

Чумаченко Г.Н., 

директор МУ ДПО 

«Информационно-

методический 

центр»; 

Неретина Е.В., ме-

тодист МУ ДПО 

«Информационно-

методический 

центр» 

70 чел. 

9-11 класс 

Сайт учрежде-

ния 

45.Городской округ Протвино 

580. 26.11.2018 

 

 

Открытие Рождественских обра-

зовательных чтений: «Роль педа-

гога в воспитании свободы как 

непреложной ценности» 

Круглый стол МБОУ «Лицей» Руководитель 

ГМО учителей 

русского языка и 

литературы Сися-

кина А.А., 

священник Дмит-

рий Студенцов, 

помощник благо-

чинного 

30 чел. http://uonprotvin

o.ru/ 

581. 27.11.2018 «Молодежь: свобода и ответ-

ственность» 

Конкурс – журна-

листское рассле-

дование 

Центральная город-

ская библиотека имени 

Е. Р. Дашковой 

Егорова Т.Е. ве-

дущий специалист 

консультационно-

методического 

центра, Качурина 

Т.А.. – главный 

библиотекарь 

Центральной го-

родской библио-

теки им. 

Е.Р. Дашковой 

настоятель Храма  

50 чел. 

(учащиеся 8-

11 классов, 

педагоги) 

http://uonprotvin

o.ru/ 
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Всех Святых в 

земле Российской 

просиявших 

протоиерей Павел 

Пиданов 

582. 27.11.2018 Формирование духовно-

нравственных ориентиров на ос-

нове традиционных и общечело-

веческих ценностей «Уроки доб-

роты» 

Тематическое за-

нятие  

МБДОУ «Детский сад 

№ 4№  «Сказка» 

Шепелева Е.А. 

зам.зав. по ВМР,  

клирик храма Всех 

Святых в земле 

Российской про-

сиявших священ-

ник Роман Арте-

мов 

45  чел. 

(6-7 лет) 

http://uonprotvin

o.ru/ 

583. 04.12.2018 «Душа по капле собирает свет» Конкурс чтецов  Детская городская 

библиотека 

Качурина Т.А. – 

главный библио-

текарь Централь-

ной городской 

библиотеки им. 

Е.Р.  Дашковой, 

Егорова Т.Е. ве-

дущий специалист 

консультационно-

методического 

центра, настоятель 

Храма  Всех Свя-

тых в земле Рос-

сийской просияв-

ших протоиерей 

Павел Пиданов 

55  чел. 

(3-11 лет)  

воспитанники 

ДОУ и учащи-

еся начальной 

школы 

http://uonprotvin

o.ru/ 

584. 29.11.2018  «Не жалейте время на детей! 

Разглядите взрослых в них лю-

дей» 

Тематические ро-

дительские собра-

ния  

5 МБОУ Зам. директоров 

по ВР, классные 

руководители, 

настоятель Кирил-

ло-Мефодиевского 

храма п.Оболенск   

свящнник Максим 

200 чел. http://uonprotvin

o.ru/  
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Котович 

585. 30.11.2018 Паломническая поездка по хра-

мам г. Серпухов 

Экскурсия г. Серпухов Руководитель 

ГМО педагогов 

ДОУ Барановская 

О.А., 

помощник благо-

чинного Серпу-

ховского церков-

ного округа, свя-

щенник Дмитрий 

Студенцов 

30 чел. 

(Сотрудники 

ДОУ) 

http://uonprotvin

o.ru/  

586. 04.12.2018  «Чему учит нас  подвиг серпу-

ховских  новомучеников» 

Образовательный 

проект 

МБОУ «СОШ № 3» Андреева М.Е., 

зам директора 

МБОУ «СОШ № 

3», клирик Храма 

Всех Святых в 

земле Российской 

просиявших свя-

щенник Роман Ар-

темов 

75 чел. 

(Параллели 

учащихся 

8 классов) 

http://uonprotvin

o.ru/  

587. 05.12.2018 Развитие информационной среды 

образовательного учреждения 

через использование сетевых 

форм взаимодействия. 

«Молодым родителям в по-

мощь!» 

Онлайн-семинар  МБДОУ  

« Детский сад № 4 

“Cказка”» 

Совместно с МБОУ 

«Средняя общеобразо-

вательная школа № 1» 

Виноградова Н.В. 

зам. директора по 

ВР, Шепелева Е.А. 

зам.зав. по ВМР, 

настоятель Храма  

Всех Святых в 

земле Российской 

просиявших  

протоиерей Павел 

Пиданов 

30 чел.  http://uonprotvin

o.ru/ 

588. 06.12.2018  «Дорога к храму» Фестиваль  песни ДШИ ул. Дружбы, 

д.20 

Директор ДШИ 

Шолохова Н.П., 

Егорова Т.Е., 

Медведева Е.Ф., 

руководитель 

ГМО учителей му-

300 чел. http://uonprotvin

o.ru/ 
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зыки, МХК, ИЗО, 

священник Роман 

Артемов 

589. 7.12.2018 

 

Закрытие муниципальных  Рож-

дественских чтений: «Молодежь: 

свобода и ответственность» 

 

Концерт МАУК «КДЦ «Про-

тон» 

16.00 

Начальник управ-

ления образования 

и социального 

развития Камар-

дина О.К., благо-

чинный  церквей 

Серпуховского  

церковного округа 

священник Игорь 

Чабан, Егорова 

Т.Е. ведущий спе-

циалист консуль-

тационно-

методического 

центра 

600 чел. 

(педагоги,  

учащиеся 

 7-11 классов) 

http://uonprotvin

o.ru/  

46.Пушкинский муниципальный район 

590. 26.11.2018. 

 

Открытие  Рождественских 

чтений в Пушкинском 

муниципальном районе по теме 

«Молодёжь: свобода и 

ответственности» 

 

Конференция,  Троицкий храм  

г. Пушкино, 

 

Куликова С.А., 

директора МБУ 

ДПО МЦ, 

Улитина Е.Д., 

методист МБУ 

ДПО МЦ ; 

протоиерей Роман 

Хохлов, член 

ЕОРОиК 

Учителя, 

обучающиеся, 

священнослуж

ители. 

Количество – 

50 чел. 

https://uo-

puschkino.edum

sko.ru/ 

https://metodcen

tr.edumsko.ru/ 

 

591. 23.11.2018-

12.12.2018. 

Рождественские чтения: 

«Молодёжь: свобода и 

ответственности» 

 

Конференции Образовательные 

организации района, 

воскресные школы 

Куликова С.А., 

директор МБУ 

ДПО МЦ; 

зам.директора ОУ 

по ВР, протоиерей 

Роман Хохлов, 

член ЕОРОиК 

Обучающиеся 

1-11 классов, 

учителя, 

представители 

Благочиния 

Пушкинского 

округа. 

16 000 чел. 

https://uo-

puschkino.edum

sko.ru/ 

https://metodcen

tr.edumsko.ru/ 

сайты школ 

Пушкинского 

м.р. 



[Введите текст] 

 

125 

592. 30.11.2018. Круглый стол. Обсуждение 

проблемы «Молодёжь: свобода и 

ответственности» 

 

Круглый стол Никольский храм 

г. Пушкино, 

 

Улитина Е.Д., 

методист 

 МБУ ДПО МЦ; 

Бисько И.А., 

руководитель 

РМО духовно-

нравственных 

дисциплин, 

протоиерей Роман 

Хохлов 

Педагоги 

Пушкинского 

муниципально

го района, 30 

чел. 

https://metodcen

tr.edumsko.ru/ 

 

593. 23.11.2018-

12.12.2018. 

Экскурсии по святым местам 

родной земли 

Экскурсия Святые места 

Пушкинского района 

Бисько И.А., 

руководитель 

РМО духовно-

нравственных 

дисциплин 

Обучающиеся 

9-11 классов, 

учителя, 

100 чел. 

 

https://uo-

puschkino.edum

sko.ru/ 

https://metodcen

tr.edumsko.ru/ 

сайты школ 

Пушкинского 

м.р. 

594. 23.11.2018 – 

12.12 .2018г. 

 

 

«Молодёжь: свобода и 

ответственности» 

Выставка в  

библиотеках 

Образовательные 

организации района 

 

Пирогова Е.В., 

заведующий 

библиотекой МБУ 

ДПО МЦ; 

Сутягина С.И., 

руководитель 

РМО 

библиотекарей; 

библиотекари ОУ 

Обучающиеся 

1-11 классов. 

16 000 чел. 

https://uo-

puschkino.edum

sko.ru/ 

https://metodcen

tr.edumsko.ru/ 

сайты школ 

Пушкинского 

м.р. 

595. 23.11.2018– 

06.12.2018. 

 «Молодёжь: свобода и 

ответственности» 

 

Конкурс 

сочинений, эссе 

Номинации: 

«Свобода и 

ответственность 

личности» 

«Молодёжь и 

православные 

традиции» 

Образовательные 

организации района; 

МБУ ДПО МЦ,  

г. Пушкино, ул. 

Некрасова, д.2 

 

 

 

Афонская Н.Ю., 

руководитель 

РМО учителей 

русского языка и 

литературы; 

Улитина Е.Д., 

методист 

 МБУ ДПО МЦ 

 

Обучающиеся 

9-11 классов. 

100 человек 

https://metodcen

tr.edumsko.ru/ 
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«Мой выбор 

духовной книги» 

596. 23.11.2018– 

06.12.2018. 

 

«Молодёжь: свобода и 

ответственности» 

Номинации: 

«Молодёжь и православные 

традиции» 

«Купола родного края» 

Конкурс рисунков  Образовательные 

организации района; 

МБУ ДПО МЦ,  

г. Пушкино, ул. 

Некрасова, д.2 

 

Вамлети М.В., 

руководитель 

РМО учителей 

ИЗО; 

Улитина Е.Д., 

методист 

 МБУ ДПО МЦ  

Обучающиеся 

1-11 классов. 

2500 человек 

https://metodcen

tr.edumsko.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

597. 30.11.2018. «Под рождественской звездой» Музыкальный 

вечер 

МБОУ СОШ № 3 г. 

Пушкино, Пушкино, 

микрорайон Инессы 

Арманд дом 15 

Банникова Н.В., 

руководитель 

РМО учителей 

музыки  

Обучающиеся 

1-11 классов. 

100 чел. 

https://metodcen

tr.edumsko.ru/ 

 

598. 23.11.2018 – 

12.12 .2018. 

 

 «Молодёжь: свобода и 

ответственности» 

 

Родительские 

собрания 

Образовательные 

организации района 

Куликова С.А., 

директора МБУ 

ДПО МЦ, 

зам. директора по 

УВР ОУ 

Родители 

обучающихся, 

16 000 чел. 

https://metodcen

tr.edumsko.ru/ 

сайты ДОУ 

599. 23.11.2018 – 

06.12 .2018. 

 

 «Молодёжь: свобода и 

ответственности» 

 

Конкурс 

конспектов 

занятий/уроков 

 

 

Образовательные 

организации района; 

МБУ ДПО МЦ,  

г. Пушкино, ул. 

Некрасова, д.2 

 

Егорова Е.Л., 

руководитель 

РМО старших 

воспитателей, 

Улитина Е.Д., 

методист 

 МБУ ДПО МЦ 

Воспитатели, 

учителя, 

педагоги доп. 

образования 

https://metodcen

tr.edumsko.ru/ 

сайты ДОУ 

600. 07.12.2018. Закрытие Рождественских чтений 

в Пушкинском муниципальном 

районе по теме «Молодёжь: 

свобода и ответственности» 

 

Концерт МБОУ СОШ № 8 г. 

Пушкино 

Улитина Е.Д., 

методист МБУ 

ДПО МЦ ; 

протоиерей Роман 

Хохлов, член 

ЕОРОиК 

Учителя, 

обучающиеся, 

священнослуж

ители. 

Количество – 

200 чел. 

https://uo-

puschkino.edum

sko.ru/ 

https://metodcen

tr.edumsko.ru/ 

 

47.Городской округ Пущино 

601. 23.11. – 

12.12.2018 

«Пущино – глазам молодых» Конкурс-выставка 

фоторабот 

МБОУ СОШ №3 г.о. 

Пущино, 

Евдокимова Л.Н., 

зам. директора по 

68 чел., 

3 педагога 

https://push-

obrazovanie.edu
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мкр. «Г», д. 23А ВР МБОУ СОШ 

№3 г.о. Пущино 

16-17 лет – 65 

(участники) и 

900 чел. 

зрители 

 

msko.ru/ 

https://school3-

psn.edumsko.ru/

activity/educatio

n 

602. 23.11.2018 

07.12.2018 

 

«Свобода и познание добра и зла» 

(Кабанов А.В.), «Воля человече-

ская и воля Божия – свобода вы-

бора» (О.Дионисий). 

Встречи и беседы 

со служителями 

Храма Михаила 

Архангела 

г.Пущино 

МБОУ гимназия «Пу-

щино», Красный зал, 

мкр. «АБ», д.24 а 

Багацкая А.А., 

замдиректора по 

ВР МБОУ гимна-

зии «Пущино» 

250 чел., 

Представители 

Михаило-

Архангельско-

го храма 

г.Пущино, пе-

дагоги, обу-

чающиеся 10-

16 лет 

https://push-

obrazovanie.edu

msko.ru/ 

sch2psn.edumsk

o.ru. 

 

603. 23.11.2018 

30.11.2018 

«Знакомство с духовным фольк-

лором. Духовные стихи, посвя-

щенные Богородице» 

Мастер-класс Детская музыкальная 

школа им. 

А.А.Алябьева 

г.Пущино мкр. «В» 

д.21-Б 

Крюкова Т.Ю., 

преподаватель 

воскресной школы 

«Вертоград» хра-

ма Михаила Ар-

хангела 

30 чел., 

Воспитанники 

4-7 классов 

воскресной 

школы «Вер-

тоград» 

http://armih.cerk

ov.ru 

604. 24.11.2018 «Святые места России: Велико-

дворье, Дворяниново, Савино». 

Конкурс фотогра-

фий и сочинений 

по итогам летних 

экскурсионно-

паломнических 

поездок 

Воскресная школа 

«Вертоград» Михаило-

Архангельского храма 

г.Пущино 

Михайловский спуск, 

д.1-2 

Уграицкая С.В. 

преподаватель 

воскресной школы 

«Вертоград» хра-

ма Михаила Ар-

хангела 

25 чел., Стар-

шеклассники и 

выпускники 

воскресной 

школы «Вер-

тоград» 

http://armih.cerk

ov.ru 

605. 25.11.2018 «Урок милосердия» Изготовление 

рождественских 

сувениров для по-

лучателей соци-

альных услуг 

г.Пущино 

Воскресная школа 

«Вертоград» Михаило-

Архангельского храма 

г.Пущино 

Михайловский спуск, 

д.1-2 

Захарова К.М., 

преподаватель 

воскресной школы 

«Вертоград» хра-

ма Михаила Ар-

хангела 

30 чел., 1-3 

классы вос-

кресной шко-

лы «Верто-

град» 

http://armih.cerk

ov.ru 

606. 26.11. 2018 «Свобода – выбор разумной лич-

ности» 

Круглый стол 

 

МБОУ СОШ №3 г.о. 

Пущино, 

мкр. «Г», д. 23А 

Сапрунова Н.В., 

учитель истории и 

обществознания 

МБОУ СОШ №3 

89 чел., 

педагоги, обу-

чающиеся 15-

16 лет 

https://push-

obrazovanie.edu

msko.ru/https://s

chool3-
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г.о. Пущино, 

Сочнева Е.В., 

старший инспек-

тор ОДН 

psn.edumsko.ru/

activity/educatio

n 

607. 26.11. 2018 «Народная игрушка» в рамках 

подготовки к благотворительной 

рождественской ярмарке 

Мастер-класс Воскресная школа 

«Вертоград» Михаило-

Архангельского храма 

г.Пущино 

Михайловский спуск, 

д.1-2 

Захарова Л.А., ди-

ректор воскресной 

школы «Верто-

град» Михаило-

Архангельского 

храма г.Пущино 

15 чел., Роди-

тели воспи-

танников вос-

кресной шко-

лы «Верто-

град» 

http://armih.cerk

ov.ru 

608. 27.11.2018 «Подготовка к Рождеству» Музыкальный ве-

чер духовной и 

классической му-

зыки. 

Детская музыкальная 

школа им. 

А.А.Алябьева, 

г.Пущино мкр. «В» 

д.21-Б 

Горина Н.Н., экс-

перт отдела обра-

зования, 

Михайлова С.В., 

директор ДМШ 

100 чел., 

Представители 

отдела образо-

вания, 

местного бла-

гочиния, 

Педагоги, ро-

дители, обу-

чающиеся 

https://push-

obrazovanie.edu

msko.ru/ 

http://armih.cerk

ov.ru 

609. 29.11.2018 «Патриотизм – это мода или про-

сыпающееся самосознание 

нации?» 

Диспут Актовый зал МБОУ 

СОШ №3 г.о. Пущино, 

мкр. «Г», 

д. 23А 

Кибальникова 

Е.В., директор 

МБОУ СОШ №3 

г.о.Пущино, 

Толстоброва Е.В., 

учитель истории и 

обществознания 

МБОУ СОШ №3 

г.о. Пущино 

77 чел., 

4 педагога 

обучающиеся 

13-15 лет 

https://push-

obrazovanie.edu

msko.ru/https://s

chool3-

psn.edumsko.ru/

activity/educatio

n 

610. 30.11.2018 «Ты выбираешь сам!» Литературно-

музыкальная ком-

позиция 

Актовый зал МБОУ 

СОШ №3 г.о. Пущино, 

мкр. «Г», д. 23А 

Евдокимова Л.Н., 

зам. директора по 

ВР 

392 чел. 

2 педагога 

10-14 лет  

 

https://push-

obrazovanie.edu

msko.ru/https://s

chool3-

psn.edumsko.ru/

activity/educatio

n 

611. 01.12.2018 XIII муниципальные Рождествен- Конференция Дом Ученых ПНЦ Кулаткина Т.Н., 300 чел., https://push-
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ские образовательные Чтения 

«Молодежь: свобода и ответ-

ственность» 

РАН, Пущино, ул. 

Иерусалимского, д. 

32б 

и.о. начальника 

отдела образова-

ния; 

протоиерей Дио-

нисий Крюков, 

настоятель храма 

Архангела Миха-

ила 

Представители 

отдела образо-

вания, 

местного бла-

гочиния, 

педагогиче-

ская обще-

ственность, 

родители, обу-

чающиеся 

obrazovanie.edu

msko.ru/ 

http://armih.cerk

ov.ru 

612. 05.12.2018 «Дорога к семье и нравственно-

сти» 

Круглый стол МБУДО ДЮЦ «Раду-

га» г. о. Пущино, 

мкр. «В», д.12 а 

Родина Л.Н., ди-

ректор МБУДО 

ДЮЦ «Радуга» 

г. о. Пущино 

50 чел., педа-

гогические ра-

ботники обра-

зовательных 

учреждений 

https://push-

obrazovanie.edu

msko.ru/ 

https://pushino-

raduga4.edumsk

o.ru/  

613. 09.12.2018 «Дети и гаджеты. Интернет-

зависимость» 

Родительское со-

брание  

Воскресная школа 

«Вертоград» Михаило-

Архангельского храма 

г.Пущино 

Михайловский спуск, 

д.1-2 

протоиерей Дио-

нисий Крюков, 

настоятель храма 

Михаила Архан-

гела 

45 чел., Роди-

тели воспи-

танников вос-

кресной шко-

лы «Верто-

град» 

http://armih.cerk

ov.ru 

614. 12.12.2018 «Свобода и ответственность – две 

стороны сознательной деятельно-

сти человека» 

Конференция  МБОУ гимназия «Пу-

щино», Красный зал, 

мкр. «АБ», д.24 а 

Багацкая А.А., 

замдиректора по 

УВР 

МБОУ гимназии 

«Пущино» 

120 чел., 

Представители 

Михаило-

Архангельско-

го храма 

г.Пущино, пе-

дагоги, обу-

чающиеся 9-17 

лет 

https://push-

obrazovanie.edu

msko.ru/sch2psn

.edumsko.ru. 

http://armih.ru/ 

48.Раменский муниципальный район 

615. Ноябрь  Подготовка материалов альмана-

ха «Рождественские образова-

тельные чтения – 2018» 

  ОО Осокина О.А. 

Данильцева З.М. 

Казанцева Ю.Ю. 

20 учителей 

ОУ района, 

возраст 22-70 

лет 

Альманах 

«Рождествен-

ские образова-

тельные чтения 
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– 2018» 

616. 23.11.2018 

по 

12.12.2018 

«Молодежь: свобода и ответ-

ственность: нравственные исто-

ки» 

Родительское со-

брание 

ОО Администрация 

школы 

Родители, 

классные ру-

ководители 

Школьный сайт 

617. до 05.12.18 Подготовка сборника по теме 

Рождественских чтений 

Сборник МОУ МЦ «Раменский 

дом учителя» 

Гапеенко С.Н., 

Казанцева Ю.Ю., 

Банникова Н.Е. 

 Сайт МОУ МЦ 

«Раменский 

дом учителя» 

618. Ноябрь- 

декабрь 

Рождественские ярмарки, подго-

товка и проведение выставок 

«Рождественские образователь-

ные чтения – 2018» 

Выставки По школам Администрация 

школы 

 Школьный сайт 

619. Декабрь  Раменские Рождественские обра-

зовательные чтения «Молодёжь: 

свобода и ответственность» 

Конференция КДЦ «Сатурн» 

Г. Раменское, ул. Ми-

халевича, д. 2, малый 

зал. 

Комитет по обра-

зованию Рамен-

ского м.р., Рамен-

ское благочиние 

200 чел., со-

трудники ад-

министрации 

Раменского 

района, духо-

венство Ра-

менского 

округа, препо-

даватели, 

учащиеся 

Сайт г.п. Ра-

менского р-на 

ramenskoye.ru 

 и др. 

620. 17.11.18 Память Патриарха Тихона.  

Знакомство с ПСТГУ. Всенощное 

бдение. 

Паломническая 

поездка 

Москва ПСТГУ Епар-

хиальный дом 

Бартенев Г.В. ди-

ректор воскресной 

школы 

Ученики 

старших клас-

сов с родите-

лями 5-6 чел. 

Сайт прихода 

hramvzagorno-

vo.ru 

621. 23.11.- 

12.12.2018 

«Свобода – дар Божий» Книжная выставка Библиотека Троицкого 

храма пос.Удельная, 

ул.Интернациональна, 

12 

Библиотекарь 

Мильчакова Н.А. 

20 чел. 

Читатели от 18 

до 30 лет. 

Анонс на инф. 

стенде храма. 

622. 25.11.2018 «Понятие христианской свобо-

ды».  

Родительское со-

брание  

Воскресная школа 

прихода Покровского 

храма села Игумново.  

Протоиерей Павел 

Наумов, настоя-

тель Покровского 

храма села Игум-

ново 

15 чел., роди-

тели учащих-

ся, от 20 до 50 

лет.  

Сайт прихода 

igumnovo.cerko

v.ru 

623. 25.11.2018  «Святыни края Серпуховского» Экскурсия  Монастыри Серпухов-

ского района  

Протоиерей Ди-

митрий Федоров, 

45 чел. 

учителя шко-

Приходской 

сайт sobormir.ru 
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астоятель Петро-

павловского храма 

пос. Ильинский 

лы №25 по-

селка Ильин-

ский 

взрослые 

624. 01.12.2018 «Как не состариться душой став 

православным или в чем пре-

имущество молодости» 

Семинар Воскресная школа 

Владимирского храма 

села Быково 

Бабич К.В., кате-

хизатор 

15 чел., при-

хожане, от 25 

до 65. 

Приходской 

сайт 

625. 02.12.18 Рождественский концерт  Концерт Храм Михаила-

Архангела с. Загорно-

во 

Панченко К.С. ре-

гент хора, препо-

даватель муз. 

школы. 

Прихожане. 

 30 чел. 

Сайт прихода 

hramvzagornovo

.ru 

626. 06.12.2018  Рождественские образовательные 

чтения 

Научно-

практическая кон-

ференция 

Гжельский государ-

ственный университет, 

Раменский р-н, пос. 

Элетроизолятор, 27 

Осипова Н.В., 

заведующая 

научно-

исследовательски

м отделом 

 

300 чел. (сту-

денты, аспи-

ранты, школь-

ники, научные 

и педагогиче-

ские работни-

ки, священни-

ки РПЦ), воз-

раст от 14 лет. 

Официальный 

сайт ГГУ 

art-gzhel.ru 

627. 9.12.2018 «Взгляд из настоящего  

в прошлое: молодежи об истории 

родного края» 

Встреча  

с канд. пед. наук, 

историком Нико-

новым В.В. 

Концертный зал Тро-

ицкого храма  

пос. Удельная, ул. Ин-

тернациональная, 12 

Протоиерей Ва-

дим Суворов, 

настоятель Троиц-

кого храма  

пос. Удельная 

Около 100 чел. 

Педагоги и уч-

ся гимназии 

№33 и  

шк. №34. 

От 14 до 17 

лет. 

Молодежь 

Троицкого 

храма. 

Анонс на сайте 

и на инф. стен-

де Троицкого 

храма. 

628. 12.12.2018 Профилактика юношеской ин-

тернет-зависимости 

Экскурсия  Казанский храм 

Г. Раменское, ул. 

Коммунистическая, д. 

35-А 

Янченкова Н.А., 

преподаватель ВШ 

Казанского храма 

60 старше-

классников 

Сайт Казанско-

го храма г. Ра-

менское 

hramholodovo.p

rihod.ru 

629. Ноябрь– «Молодёжь: свобода и ответ- Фотовыставка Иоанно- Гаврилова М. В., 10 – 20 чел. Афиша на хра-
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декабрь  ственность» Предтеченский храм, 

село Новое. Адрес: 

Раменский район, село 

Новое, ул. Ленинская, 

д. 22а 

педагог воскрес-

ной школы 

мовых стендах, 

объявления на 

сайте 

49.Городской округ Реутов 

630. Ноябрь Олимпиада школьников по пред-

мету «Духовное краеведение 

Подмосковья» 

Олимпиада  МБУ ДПО «Учебно-

методический центр» 

Образовательные 

организации 

9-11 классы, 

25 обучаю-

щихся 

Сайт управле-

ния образова-

ния 

631. 14.11. 2018  Литературно-музыкальная ком-

позиция, посвященная 100-летию 

мученической кончины священ-

номучеников Александра (Смир-

нова) и Феодора (Ремизова 

Литературно-

музыкальная ком-

позиция 

Казанский храм 

г. Реутова 

Курмакова В.П.,  

заместитель ди-

ректора  Воскрес-

ной школы Казан-

ского храма, Фе-

никова И.А., пре-

подаватель Вос-

кресной школы 

Казанского храма 

Прихожане 

храма, школь-

ники 

Сайт храма 

632. 26.11. 2018 Городские Рождественские чте-

ния среди педагогов и представи-

телей местного благочиния «Мо-

лодежь: свобода и ответствен-

ность» 

Круглый стол МБОУ СОШ №4, ул. 

Комсомольская,15 

Ахлеева Н.П., ме-

тодист МБУ ДПО 

УМЦ, Новикова 

В.В., методист 

МБУ ДПО УМЦ, 

50 человек. 

Педагоги ОО, 

воскресных 

школ города, 

представители 

местного Бла-

гочинья.  

Сайт управле-

ния образова-

ния 

633. 27.11. 2018 Городские Рождественские чте-

ния среди учащихся «Молодежь: 

свобода и ответственность» 

Конференция  МБОУ СОШ №4, ул. 

Комсомольская,15 

Ахлеева Н.П., ме-

тодист МБУ ДПО 

УМЦ, Новикова 

В.В., методист 

МБУ ДПО УМЦ 

50 человек , 1-

11 кл 

Сайт учрежде-

ния 

634. 29.11. 2018  Городская конференция по ду-

ховно-нравственному и патрио-

тическому воспитанию «Моло-

дежь: свобода и ответственность» 

Конференция  МБОУ СОШ №4, ул. 

Комсомольская,15 

Ахлеева Н.П., ме-

тодист МБУ ДПО 

УМЦ, Новикова 

В.В., методист 

МБУ ДПО УМЦ 

250 чел., педа-

гоги, предста-

вители мест-

ного Благочи-

нья, обучаю-

щиеся ОО, де-

Сайт управле-

ния образова-

ния 
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ти ДОУ, ДО  

635. 29.11. 2018 «Рождественская звезда» Выставка изобра-

зительного и при-

кладного искус-

ства 

МБОУ СОШ №4, ул. 

Комсомольская,15 

Ахлеева Н.П., ме-

тодист МБУ ДПО 

С «УМЦ», Лап-

шина О.И., руко-

водитель ГМО 

учителей ИЗО и 

музыки 

Учащиеся 1-

11классы, дети 

5-7 лет 

Сайт учрежде-

ния 

636. Ноябрь   «Духовно-нравственные ценно-

сти воспитания в семье» 

 «Нравственное воспитание детей 

– залог уверенности в будущем»  

Родительское со-

брание  

Образовательные 

учреждения 

Руководители ОО, 

священнослужи-

тели благочиния 

Родители, 

классные ру-

ководители 

Сайт учрежде-

ний 

637. Ноябрь  «Молодежь: свобода и ответ-

ственность. Пути и проблемы  

социализации детей дошкольного 

возраста» 

Тематическое за-

седание творче-

ской группы по 

ДНВ 

ДОУ №9 (Проспект 

Мира, д 15) 

Купцова В.А., рук. 

ТГ 

До 20 чел. пе-

дагоги 

Сайт учрежде-

ния 

638. Ноябрь  «Разговор с родителями о воспи-

тании: «Детское «хочу» и взрос-

лое «надо»- дискуссионный клуб  

Круглый стол ДОУ  г. Реутов Старшие воспита-

тели ДОУ города, 

педагоги- руково-

дители кружков по 

ДНВ 

До 200 чел. 

педагоги – 

члены творче-

ской группы, 

родители 

Сайт учрежде-

ния 

639. Ноябрь-

декабрь  

«Учусь быть ответственным!» 

практикум с моделированием  

игровых ситуаций в работе с 

детьми дошкольного возраста 

Мастер-класс ДОУ г. Реутов Старшие воспита-

тели ДОУ города, 

педагоги- руково-

дители кружков по 

ДНВ 

До 70 чел. 

воспитанники, 

5-7 лет, педа-

гоги ДОУ 

Сайт учрежде-

ния 

50.Городской округ Рошаль 

640. 23.11-

12.12.2018 

Выставка книг «Молодежь: сво-

бода и ответственность» 

«Свет Рождественской звезды» 

«Подлинная свобода. Нравствен-

ные идеалы» 

Беседа у книжной 

выставки 

МОБУ СОШ № 2; 

МОБУ СОШ № 6; 

МОБУ Лицей 

 

Заведующие 

школьными биб-

лиотеками 

Жидкова Л.С. 

Учащиеся 

1-11кл 

1000 чел. 

Сайт образова-

тельных орга-

низаций, Сайт 

отдела образо-

вания, 

Сайт Шатур-

ского благочи-

ния 

641. 30.11.2018  «Библия в русской литературе» Конференция МОБУ СОШ № 6 Васильева Обучающиеся  Сайт образова-
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Р.П.учитель рус-

ского языка и ли-

тературы 

Огольцова Н.А. 

14-16 лет, 

66 чел. 

тельных орга-

низаций, Сайт 

отдела образо-

вания, 

Сайт Шатур-

ского благочи-

ния  

642. 23.11.2018-

12.12.2018 

 «Молодежь: свобода и ответ-

ственность» 

Классный час МОБУ СОШ № 2 Классные руково-

дители 1-11 кл. 

Кирсанова Н.И. 

Учащиеся,  

педагоги,  600 

чел. 

Сайт образова-

тельных орга-

низаций, Сайт 

отдела образо-

вания, 

Сайт Шатур-

ского благочи-

ния 

643. Ноябрь   Цикл бесед на основе программы 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» 

Беседа МОБУ СОШ № 2; 

 

Куликова Л.В. 

Порцевская О.Н. 

Врагова В.Ю., 

учителя началь-

ных классов 

Седенкова Е.А. 

Учащиеся, 

70 чел. 

 

Сайт образова-

тельных орга-

низаций, Сайт 

отдела образо-

вания, 

Сайт Шатур-

ского благочи-

ния 

644. Ноябрь  Цикл духовно-просветительных 

чтений «Православные святыни»с 

приглашением настоятеля Скор-

бященского храма отца Максима 

Беседа МОБУ СОШ № 2 Шамшутдинова 

Н.Ф., учитель ду-

ховного краеведе-

ния, 

священник Мак-

сим Вараев 

Учащиеся 8 

кл., 

60 чел. 

Сайт образова-

тельных орга-

низаций, Сайт 

отдела образо-

вания, 

Сайт Шатур-

ского благочи-

ния 

645. Ноябрь   «Свобода и ответственность» Конференция 

 

МОБУ СОШ №2 

МОБУ СОШ № 6 

МОБУ Лицей 

Зам .директора по 

ВР 

Огольцова Н.И., 

священник Евге-

ний Шевыкин, 

Учащиеся 10-

11кл., 

100 чел 

Сайт образова-

тельных орга-

низаций, Сайт 

отдела образо-

вания, 
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член ЕОРОиК Сайт Шатур-

ского благочи-

ния 

646. Ноябрь  «Современный ребенок: психоло-

гия, имидж, нравственные ценно-

сти. Досуг детей в семье» 

Родительское со-

брание 

Детский сад №1, 

Детский сад №5 

Детский сад №7 

Детский сад №8 

Детский сад №10 

Детский сад №11 

Заведующие, 

священник Иоанн 

Депутатов 

священник Мак-

сим Вараев  

Родители, 

100 чел. 

Сайт образова-

тельных орга-

низаций, Сайт 

отдела образо-

вания, 

Сайт Шатур-

ского благочи-

ния 

647. 23.11.2018 «Рождественский калейдоскоп» Конкурс рисунков  

 

МОБУ СОШ № 6; 

 

Жогина О.И., 

учитель русского 

языка и литерату-

ры 

Огольцова Н.А. 

Кирсанова Н.И. 

Обучающиеся 

14-16 лет, 

35 чел. 

Сайт образова-

тельных орга-

низаций, Сайт 

отдела образо-

вания, 

Сайт Шатур-

ского благочи-

ния 

648. 23.11.2018 «В развитии добрых чувств-

творение души» 

Конкурс стихо-

творений 

МОБУ СОШ № 6; 

 

Витушкина М.Н. 

Демидова Т.Н., 

учителя началь-

ных классов 

Вдовин Р.Д. 

Обучающиеся 

9-10 лет, 

 48 чел. 

Сайт образова-

тельных орга-

низаций, Сайт 

отдела образо-

вания, 

Сайт Шатур-

ского благочи-

ния 

649. 29.11.2018  «Молодежь: свобода и ответ-

ственность» 

Семинар МОБУ Лицей Зам.директора по 

ВР Бозунова И.Н., 

священник Иоанн 

Депутатов 

Кирсанова Н.И. 

Классные ру-

ководители, 

обучающиеся 

9-11 классов, 

100 чел. 

Сайт образова-

тельных орга-

низаций, Сайт 

отдела образо-

вания, 

Сайт Шатур-

ского благочи-

ния 

650. 03.12.2018 «Сто вопросов батюшке» Беседа МОБУ Лицей Зам.директора по Обучающиеся Сайт образова-



[Введите текст] 

 

136 

ВР Бозунова И.Н., 

священник Иоанн 

Депутатов 

Врагова Г.В. 

5-7 классов, 

180 чел. 

тельных орга-

низаций, Сайт 

отдела образо-

вания, 

Сайт Шатур-

ского благочи-

ния 

651. 03.12.2018.-

04.12.2018 

«Христианские праздники» Тематический 

урок ДКП 

МОБУ СОШ № 6; 

 

 

Давыдова Л.Д., 

Учитель истории, 

ДКП Чадина Л.Г. 

Учащиеся 14-

15 лет, 

 50 чел. 

Сайт образова-

тельных орга-

низаций, Сайт 

отдела образо-

вания, 

Сайт Шатур-

ского благочи-

ния 

652. 06.12.2018 «Духовно-нравственные пробле-

мы современной молодежи» 

Круглый стол МОБУ Лицей Зам.директора по 

ВР Бозунова И.Н., 

священник Иоанн 

Депутатов 

Кирсанова Н.И. 

Огольцова Н.А. 

Обучающиеся 

9-11 классов, 

100 чел. 

Сайт образова-

тельных орга-

низаций, Сайт 

отдела образо-

вания, 

Сайт Шатур-

ского благочи-

ния 

653. 07.12.2018 «Рождественнская звезда» Литературная 

композиция 

МОБУ СОШ № 6;  Васильева 

Р.П.учитель рус-

ского языка и ли-

тературы 

Жидкова Л.С. 

Учащиеся 14-

16 лет, 

66 чел. 

Сайт образова-

тельных орга-

низаций, Сайт 

отдела образо-

вания, 

Сайт Шатур-

ского благочи-

ния 

654. 08.12.2018 «Может ли быть свобода без от-

ветственности» 

Беседа МОБУ Лицей Зам.директора по 

ВР Бозунова И.Н., 

священник Иоанн 

Депутатов 

Вдовин Р.Д. 

Обучающиеся 

8-11 классов, 

200 чел. 

Сайт образова-

тельных орга-

низаций, Сайт 

отдела образо-

вания, 
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Сайт Шатур-

ского благочи-

ния 

655. 10.12.2018  «С рождеством Христовым» Выставка детских 

рисунков и плака-

тов 

МОБУ СОШ № 6;  Классные руково-

дители  

1-11 классов 

Огольцова Н.А. 

Кирсанова Н.И. 

Учащиеся, 

400 чел 

Сайт образова-

тельных орга-

низаций, Сайт 

отдела образо-

вания, 

Сайт Шатур-

ского благочи-

ния 

656. 12.12.2018 «Волшебство  на Рождество» Конкурс поделок МОБУ Лицей; 

МОБУ СОШ № 6; 

МОБУ СОШ № 2; 

МКОУШ для обуча-

ющихся с ОВЗ 

Классные руково-

дители 1-11 кл. 

Огольцова Н.А. 

Кирсанова Н.И. 

Чадина Л.Г 

священник Иоанн 

Депутатов 

Учащиеся, ро-

дители, 

педагоги, 

1000 чел 

Сайт образова-

тельных орга-

низаций, Сайт 

отдела образо-

вания, 

Сайт Шатур-

ского благочи-

ния 

657. 12.12.2018 «Современный ребенок: психоло-

гия, имидж, нравственные ценно-

сти.Досуг детей в семье» 

Общешкольное 

родительское со-

брание 

МОБУ СОШ № 2 зам. директора по 

ВР 

Шамшутдинова 

Н.Ф. 

Кирсанова Н.И. 

священник  Мак-

сим Вараев 

Учащиеся 1-11 

кл., педагоги; 

родители, 

500 чел. 

 

Сайт образова-

тельных орга-

низаций, Сайт 

отдела образо-

вания, 

Сайт Шатур-

ского благочи-

ния  

658. 07.12.2018 Закрытие Рождественских обра-

зовательных чтений 

Концерт МБУК «ДК им. А.А. 

Косякова» 

Кирсанова Н.И., 

начальник отдела 

образования, ду-

ховенство 

Педагоги,  

учащиеся, 

220 чел. 

Сайт образова-

тельных орга-

низаций, Сайт 

отдела образо-

вания, 

Сайт Шатур-

ского благочи-

ния 

51.Рузский городской округ 
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659. 30.11.2018. Встреча благочинного Рузского 

округа  с  обучающимися  ОО г. 

Рузы «Духовно-нравственные ас-

пекты свободы молодежи» 

Круглый стол-

семинар 

 МКУ «Управление 

образования АРГО» 

Московская обл.,  

г. Руза, ул. Солнцева, 

д.9, (актовый зал) 

Руководители ОО, 

старший инспек-

тор УО АРГО 

Медведев А.Ф., 

Рузское благочи-

ние 

от 40 до 50 

чел. 

13 – 16 лет 

(8-10 классы) 

 Сайт Управле-

ния  образова-

ния АРГО 

660. 27.11. - 

12.12.2018. 

 

 «Под звёздным небом Рожде-

ства» 

 

Конкурс декора-

тивно -

прикладного  

творчества  

МКУ «Управление об-

разования АРГО» 

Московская обл.,  

г. Руза,  

ул. Солнцева, д.9 

Руководители ОО, 

старший инспек-

тор Сухарева И.Г. 

 

от 80 до 100 

чел. 

1 - 8 классы 

Сайт Управле-

ния     

образования 

АРГО 

661. 04.12.- 

08.12.2018. 

 «Свобода и ответственность в 

молодежной среде»  

Выставка  

духовно-

просветительской 

литературы  

МАОУ «Гимназия № 1 

г. Рузы», Московская 

обл., Рузский р-н,  

г. Руза, Микрорайон, 

19 

Руководитель ОО, 

старший инспек-

тор УО АРГО 

Медведев А.Ф., 

Ветлянских М.В. – 

заместитель ди-

ректора по воспи-

тательной работе 

от 100 до 300 

чел. 

11- 17 лет  

(5 -11 класс) 

Сайт Управле-

ния  образова-

ния АРГО,  

сайт МАОУ 

«Гимназия  №1 

г. Рузы» 

662. 26.11.- 

10.12.2018. 

 

«Право ребенка 

на свободу совести, мысли и ре-

лигии» 

Родительское со-

брание 

ОО, МАОУ «СОШ №3 

г.Рузы» 

Начальник отдела 

УО АРГО Мар-

тынцова Е.Е., ди-

ректор МАОУ 

«РСШ №3 г.Рузы» 

Хабун С.Н. 

от 100 до 300 

чел. 

 

Сайт Управле-

ния  образова-

ния АРГО,  

сайт МАОО 

«СОШ №3 

г.Рузы» 

663. 11.12. 2018 

 

 

«Свобода и ответственность – две 

стороны сознательной деятельно-

сти молодого человека»  

Конференция МКУ «Управление об-

разования АРГО» 

Московская обл.,  

г. Руза,  

ул. Солнцева, д.9, 

(актовый зал) 

Управление обра-

зования АРГО, 

ОО,  Рузское бла-

гочиние 

от 40 до 50 

чел.,  педаго-

ги, священно-

служители 

Рузского бла-

гочиния 

Сайт Управле-

ния     

образования 

АРГО 

52.Сергиево-Посадский муниципальный район 

664. 23.11.2018 Открытие Районных Рождествен-

ских образовательных чтений 

«Молодежь: свобода и ответ-

ственность» 

Единый урок 

нравственности  

Образовательные ор-

ганизации 

Руководители ОО Педагогиче-

ские работни-

ки. 

обучающиеся  

Сайт управле-

ния образова-

ния, сайты ОО, 

информацион-
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7 – 17 лет  

24 749 чел. 

ные стенды в 

ОО 

665.  4.12.2018 XI  Сергиевские педагогические 

чтения «Преемственность духов-

но-нравственного развития лич-

ности в современной школе» 

Пленарное заседа-

ние и работа в 

секциях 

МБОУ «Средняя об-

щеобразовательная 

школа №6» 

Сергиев Посад, ул. 

Железнодорожная, 

д.29 

Лейкина А.Г., 

директор УМЦО 

Щелкунова С.А.,  

методист УМЦО 

Представите-

ли админи-

страции, педа-

гогические 

работники 

ОО, священ-

ники благочи-

ния,  250 чел. 

Сайт управле-

ния образова-

ния, телеканал 

«Радонежье», 

газета «Благо-

вест Радонеж-

ья»,  

666. Ноябрь-

декабрь  

«Рождество глазами детей» 

 

 

 

«Протяни руку помощи» 

 

 

«Рождественская звезда» 

 

 

«Доброволец года» 

 

 

«Год добрых дел» 

Конкурс рисунка 

 

 

 

Фестиваль видео- 

и слайд –фильмов 

 

Музыкальный фе-

стиваль 

 

Смотр-конкурс 

волонтерских от-

рядов 

 

Фотоконкурс 

образовательно-

культурный центр, пр. 

Красной армии, 

д.203В 

 

ДТДМ «Истоки», ул. 

Вознесенская, д.20 

образовательно-

культурный центр, пр. 

Красной армии, 

д.203В 

 

 

Назарова Г.С., 

методист УМЦО 

 

Касимова Т.А., 

директор ДТДМ 

«Истоки» 

 

Назарова Г.С., 

методист УМЦО 

 

Щелкунова С.А. 

методист УМЦО 

 

Щелкунова С.А. 

методист УМЦО 

Обучающиеся  

7-17 лет 

 

2500 чел. 

 

Сайт управле-

ния образова-

ния, 

телестудия  

«ОКНО» им. 

А.И. Полина 

при ДТДМ, га-

зета «Благовест 

Радонежья», 

приложение 

муниципальной 

газеты «Впе-

ред» 

667. Декабрь  «Урок нравственности»  Конкурс педаго-

гического ма-

стерств  

Образовательно-

культурный центр, 

пр.Красной армии,  

д 203В. 

Щелкунова С.А,  

Горбулева Е.Ю. 

Папина О.М., 

методисты УМ-

ЦО. 

Педагогиче-

ские работни-

ки ОО и ДОО 

 24 чел. 

Сайт управле-

ния образова-

ния, сайты ОО 

и ДОО 

668. Ноябрь-

декабрь  

Рождественские встречи педаго-

гов и учащихся с представителя-

ми духовенства благочиния в 

рамках просветительского лекто-

рия «Церковь – школе»  

Беседы, диспуты. 

круглые столы 

Образовательные ор-

ганизации пр.Красной 

армии, д.203В 

Заместители ди-

ректоров ОО по 

ВР, классные ру-

ководители 

Обучающиеся  

7-17 лет 

5500 чел. 

Сайты ОО, 

школьные СМИ 

669. Ноябрь- Освоение маршрутов Духовного Экскурсии Образовательные ор- Заместители ди- Обучающиеся  Сайты ОО, 
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декабрь  краеведения «Русь Святая: храмы 

и монастыри Подмосковья».  

ганизации ректоров по ВР, 

классные руково-

дители 

14-17 лет 

1200 чел. 

школьные СМИ 

 

670. Ноябрь-

декабрь  

Благотворительные акции  добро-

вольческих (волонтерских) отря-

дов  

Акции  Образовательные ор-

ганизации 

Заместители ди-

ректоров по ВР, 

социальные педа-

гоги 

Обучающиеся  

11-17 лет 

350 чел. 

Сайты ОО, 

школьные СМИ 

671. Декабрь  Торжественное закрытие Район-

ных Рождественских образова-

тельных чтений   

Концерт  ДК им. Ю.А. Гагарина, 

пр.Красной Армии, 

д.185 

  

Лейкина А.Г., ди-

ректор УМЦО, 

Кукушкина Л.В., 

директор Детской 

школы искусств 

«Гармония» 

Педагогиче-

ские работни-

ки, обучаю-

щиеся, свя-

щенники бла-

гочиний 

 650 чел. 

Сайт управле-

ния образова-

ния, телеком-

пания «Радоне-

жье», газета 

«Благовест Ра-

донежья» 

53. Городской округ Серебряные Пруды 

672. Ноябрь  «Красота Божьего мира» Конкурс детского 

творчества 

Дом детского творче-

ства, п.Серебряные 

Пруды, мкрн. Цен-

тральный, д.1 

 С.Д.Федорова, 

директор Дома 

детского творче-

ства, 

священник Мак-

сим Шамков 

47 чел. 

обучающиеся, 

7-17 лет 

https://serprudob

r.edumsko.ru/ 

https://serpru

dimc.edumsk

o.ru/ 

 

673. Ноябрь Агафангеловские чтения. «Свя-

тые подвижники Серебряно-

Прудской земли»  

 

 

 

 

Конкурс художе-

ственного творче-

ства 

Центр «Наследие», 

Дом детского творче-

ства, п.Серебряные 

Пруды, ул.Школьная, 

д.1 

Н.Н.Буянова, ди-

ректор Информа-

ционно-

методического 

центра, 

 С.Д.Федорова, 

директор Дома 

детского творче-

ства, 

священник Мак-

сим Шамков 

99 чел. 

обучающиеся, 

педагоги 

17-55 лет 

https://serprudob

r.edumsko.ru/ 

https://serpru

dimc.edumsk

o.ru/ 

 

674. Ноябрь «Молодежь: свобода и ответ-

ственность» 

Краеведческая 

ученическая кон-

ференция  

Мемориальный 

Дом – музей маршала 

В.И.Чуйкова, п. Се-

ребряные Пруды, ул. 

 О.Н. Сисина, 

главный консуль-

тант Управления 

по образованию, 

50 чел. 

обучающиеся, 

педагоги, ра-

ботники музея 

https://serprudob

r.edumsko.ru/ 

https://serpru

dimc.edumsk
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Маршала 

В.И.Чуйкова, д.15 

Федорова С.Д., 

директор  Дома 

детского творче-

ства 

14-17 лет o.ru/ 

 

675. Ноябрь-

декабрь 

 «Свобода в творчестве: как отли-

чить настоящую культуру от 

псевдо-культуры» 

 

Цикл книжно -

иллюстрирован-

ных выставок 

Общеобразовательные 

учреждения 

В.М.Крылова, 

методист Инфор-

мационно-

методического 

центра, библиоте-

кари общеобразо-

вательных учре-

ждений 

2064 чел. 

педагоги, ра-

ботники биб-

лиотеки, обу-

чающиеся 

2-11 классов 

https://serprudob

r.edumsko.ru/ 

https://serpru

dimc.edumsk

o.ru/ 

 

676. Ноябрь – 

 декабрь 

«Духовно-нравственное воспита-

ние детей и подростков на при-

мере подвига святых и героев 

Отечества» 

Экскурсии  Храмы Серебряно-

Прудского благочиния 

 

Н.Н.Буянова, ди-

ректор Информа-

ционно-

методического 

центра,  руководи-

тели общеобразо-

вательных учре-

ждений, настояте-

ли храмов Сереб-

ряно-Прудского 

благочиния 

268 чел. 

обучающиеся, 

педагоги, 

настоятели 

Храмов Се-

ребряно-

Прудского 

благочиния 

12-17 лет 

https://serprudob

r.edumsko.ru/ 

https://serpru

dimc.edumsk

o.ru/ 

 

677. 29.11.2018  «Формирование духовно-

нравственных качеств личности 

дошкольника»  

Родительские 

собрания   

Дошкольные образо-

вательные учреждения 

В.В.Кашкина, ме-

тодист Информа-

ционно-

методического 

центра,  руководи-

тели дошкольных 

образовательных 

учреждений 

516 чел. 

педагоги, ро-

дители 

25-45 лет 

https://serprudob

r.edumsko.ru/ 

https://serpru

dimc.edumsk

o.ru/ 

 

678. 04.12.2018  «Роль педагога в воспитании ду-

ховно-нравственных качеств у 

детей дошкольного возраста на 

основе православной культуры» 

 

Педагогические 

советы 

Дошкольные образо-

вательные учреждения 

В.В.Кашкина, ме-

тодист Информа-

ционно-

методического 

центра,  руководи-

85 чел. 

педагоги, 

20-65 лет 

https://serprudob

r.edumsko.ru/ 

https://serpru

dimc.edumsk

o.ru/ 
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тели дошкольных 

образовательных 

учреждений 

 

679. 26.11 -

28.11.2018 

«В мире доброты» Тематические за-

нятия 

Дошкольные образо-

вательные учреждения 

В.В.Кашкина, ме-

тодист Информа-

ционно-

методического 

центра,  руководи-

тели дошкольных 

образовательных 

учреждений 

275 чел. 

воспитанники 

5-7 лет 

https://serprudob

r.edumsko.ru/ 

https://serpru

dimc.edumsk

o.ru/ 

 

680. 06.12.2018   «Духовные корни русской клас-

сической музыкальной культуры» 

 

Детский праздник 

 

Дошкольные образо-

вательные учреждения 

В.В.Кашкина, ме-

тодист Информа-

ционно-

методического 

центра,  руководи-

тели дошкольных 

образовательных 

учреждений 

274 чел. 

воспитанники 

5-7 лет 

https://serprudob

r.edumsko.ru/ 

https://serpru

dimc.edumsk

o.ru/ 

 

681. 5-8.12.2018  «Подростки: свобода и ответ-

ственность» 

 

Классные часы  Общеобразовательные 

учреждения 

Н.Н.Буянова, ди-

ректор Информа-

ционно-

методического 

центра, руководи-

тели общеобразо-

вательных учре-

ждений 

591 чел. 

Обучающиеся 

6-8 классов 

 

https://serprudob

r.edumsko.ru/ 

https://serpru

dimc.edumsk

o.ru/ 

 

682. 04.12.-

07.12.2018 

«Свобода и ответственность лич-

ности» 

 

Классные  часы    Общеобразовательные 

учреждения 

Н.Н.Буянова, ди-

ректор Информа-

ционно-

методического 

центра, руководи-

тели общеобразо-

вательных учре-

ждений 

375 чел. 

Обучающиеся 

9-11 классов 

 

https://serprudob

r.edumsko.ru/ 

https://serpru

dimc.edumsk

o.ru/ 

 

683. 04.12.- «Волшебные слова» Тематические за- Дошкольные образо- В.В.Кашкина, ме- 273 чел. https://serprudob
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07.12.2018  нятия вательные учреждения тодист Информа-

ционно-

методического 

центра,  руководи-

тели дошкольных 

образовательных 

учреждений 

воспитанники,  

5-7 лет 

r.edumsko.ru/ 

https://serpru

dimc.edumsk

o.ru/ 

 

684. Декабрь  «Наши добрые сердца»  Музыкально-

литературный  

праздник   

Дошкольные образо-

вательные учреждения 

В.В.Кашкина, ме-

тодист Информа-

ционно-

методического 

центра,  руководи-

тели дошкольных 

образовательных 

учреждений 

275  чел. 

воспитанники,  

5-7 лет 

 

https://serprudob

r.edumsko.ru/ 

https://serpru

dimc.edumsk

o.ru/ 

 

685. Декабрь «Рождественская сказка» Музыкально-

театрализованное 

мероприятие 

 

Дошкольные образо-

вательные учреждения 

В.В.Кашкина, ме-

тодист Информа-

ционно-

методического 

центра,  руководи-

тели дошкольных 

образовательных 

учреждений 

361 чел. 

воспитанники,  

4-7 лет 

 

https://serprudob

r.edumsko.ru/ 

https://serpru

dimc.edumsk

o.ru/ 

 

686. Декабрь 

2018-январь 

2019 

 «Рождественское чудо». 

 

Конкурс художе-

ственного творче-

ства 

МОУ 

«Серебряно-Прудская 

СОШ имени маршала 

В.И.Чуйкова», 

п.Серебряные Пруды, 

ул.Школьная, д.1 

О.Н.Сисина, глав-

ный консультант 

Управления по 

образованию, 

 С.Д.Федорова, 

директор Дома 

детского творче-

ства, священник 

Максим Шамков, 

священник Алек-

сей Носков 

362 чел. 

обучающиеся 

6-17 лет 

https://serprudob

r.edumsko.ru/ 

https://serpru

dimc.edumsk

o.ru/ 

 

687. 10.12.2018 «Новомученники земли Серебря-

но-Прудской» 

Научно-

практическая кон-

МУ ЦДК, 

п. Серебряные Пруды, 

Н.Н.Буянова, ди-

ректор Информа-

238 чел. 

педагоги, ро-

https://serprudob

r.edumsko.ru/ 
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ференция ул. Первомайская, д.12 ционно-

методического 

центра, священник 

Максим Шамков 

дители, насто-

ятели Храмов 

Серебряно-

Прудского 

благочиния 

https://serpru

dimc.edumsk

o.ru/ 

 

54.Городской округ Серпухов 

688. 27.11.2018 

13.00 

Открытие  городских образова-

тельных Рождественских чтений  

«Молодёжь: свобода и ответ-

ственность» 

Конференция Городской   Музы-

кально-драматический  

театр, г. Серпухов, ул. 

Чехова, д.58/27 

 

Владимирова Л.В. 

– председатель 

Комитета по обра-

зованию, 

Котова Е. В. – 

начальник Управ-

ления культуры 

священник  Игорь 

Чабан, благочин-

ный Серпуховско-

го церковного 

округа 

Эрлих Л.А. -

директор Право-

славной гимназии 

Игумения Алексия 

(Петрова) 

650 чел., 

руководители 

ОУ, учителя, 

воспитатели, 

учащиеся 

от 10 лет 

 

Сайт Админи-

страции город-

ского округа 

Серпухов 

Сайт Комитета 

по образованию 

 

689. 28.11.2018  «Молодёжь: свобода и ответ-

ственность» 

Круглый стол МБОУ СОШ №16, 

Московская область, 

город Серпухов, улица 

Космонавтов, дом 17 

Кудряшова Е.А., 

директор МБОУ 

СОШ №16, 

Хавторина Н.И., 

руководитель ин-

новационного 

проекта 

30 чел. 

Молодые спе-

циалисты и 

заместители 

директора по 

ВР 

Сайт Комитета 

по образованию 

Сайт МБОУ 

СОШ №16, Ин-

стаграм и сайт 

МБОУ 

690. 29.11.2018 «Педагог и обучающийся как 

единое целое в воспитании сво-

боды и ответственности» 

Педагогический 

форум 

ОАНО «Православная 

гимназия», Москов-

ская обл., г.Серпухов, 

ул. Октябрьская, д.40, 

стр.12 

Директор 

Эрлих Людмила 

Александровна 

130 чел.: 

Педагоги ОУ, 

обучающиеся 

гимназии  

Сайт Комитета 

по образованию 

Сайт гимназии 

и газета гимна-

зии 

691. 30.11.2018 «Фестиваль Рождественских тра- Открытые уроки, МБОУ СОШ №5 С. В. Тузова, ди- 421 чел., Сайт Комитета 
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диций в России» классные часы, 

мастер-классы, 

выставки 

ректор МБОУ 

СОШ №5, 

И.В. Бандурина, 

заместитель ди-

ректора МБОУ 

СОШ №5 

педагогиче-

ский коллек-

тив, обучаю-

щиеся, роди-

тельская об-

щественность, 

Серпуховское 

Благочиние 

6-57 лет 

по образованию 

Сайт МБОУ 

СОШ №5 

692. 05.12.2018 . «От истоков времен к современ-

ности» 

Литературно-

музыкальная гос-

тиная 

МДОУ – детский сад 

№ 34 «Звёздочка» 

Адрес: Московская 

обл., г. Серпухов, ул. 

Осенняя, д. 23-а 

Заведующий 

Чубукова Е.Г. 

15 чел. - педа-

гогов г.о. Сер-

пухов 

10 человек - 

педагогов г-в. 

Чехов, По-

дольск, 

Протвино, 

Пущено 

5 человек - 

духовенство 

25 человек  - 

дошкольники 

5-7 лет 

Сайт Комитета 

по образованию 

Сайт дошколь-

ного учрежде-

ния 

693. 06.12.2018. «Рождество Христово» Литературно-

музыкальная гос-

тиная 

МУ ДО «Дом детства 

и юношества», Серпу-

хов, площадь Ленина 

д.13/ 1 

Понедельникова 

В.А. – и.о. дирек-

тора 

Белкина Ю.И. зам. 

Директора по ВР 

 

125 человек: 

учителя, уча-

щиеся 

учащихся воз-

расте от 7 лет 

Сайт Комитета 

по образованию 

Официальный 

сайт МУ ДО 

ДДиЮ, группы 

в социальных 

сетях. 

694. 28.11 

05.12-

06.12.2018. 

«Духовно-нравственное  воспи-

тание молодежи: на  одном  язы-

ке»; 

«Как уберечь ребенка от соблаз-

на»; 

«Роль православных традиций в 

Тематические бе-

седы с родителями 

«ДЦ «Юность» 

Московская обл., 

г.Серпухов, 

улица Весенняя, дом 2 

 

Протоиерей Алек-

сандр Голубев, 

член ЕОРОиК 

 

700 чел.: 

Родители 

учащихся 

 

Сайт Админи-

страции город-

ского округа 

Серпухов, 

сайт Комитета 

по образованию 
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христианском воспитании» 

695. 03.12.- 

07.12.2018  

«С Рождеством Христовым!» 

 

 

Конкурс-выставка 

творческих работ 

Музейно-выставочный  

центр, г. Серпухов, ул. 

Горького, д.5 

Заборская Н.М., 

директор МОУ 

ДПО УМЦ 

Рассказова Г.Ю. 

зам. директора 

МОУ ДПО УМЦ 

Давыдова Л.С., 

методист МОУ 

ДПО УМЦ 

147 чел.: 

Родители, 

учителя,  уча-

щиеся 1-11 

класс 

Сайт Комитета 

по образованию 

Сайт МОУ 

ДПО УМЦ 

696. 27.11.2018  «Совершенствование системы 

работы по духовно-

нравственному воспитанию и 

развитию школьников» 

Семинар  МОУ ДПО УМЦ Давыдова Л.С., 

методист МОУ 

ДПО УМЦ Тро-

фимова О. В., ру-

ководитель ГМО 

Педагоги ОУ Сайт Комитета 

по образованию 

Сайт МОУ 

ДПО УМЦ 

697. 23.11.2018. 

12.00 

«Молодёжь: свобода и ответ-

ственность» 

Круглый стол МБОУ СОШ №13 Священник 

Александр Голу-

бев, член ЕОРОиК 

40 чел.: 

Педагоги, 

учащиеся 

МБОУ СОШ 

№13 

Сайты Комите-

та по образова-

нию, МБОУ 

СОШ №13 

698. 23.11-

12.12.2018 

Просмотр и обсуждение фильмов 

«Щенок», «Наследники», 

«Розыгрыш» 

Кинолекторий Актовый зал МБОУ 

СОШ №16, 

город Серпухов, улица 

Космонавтов, дом 17 

Благочиние,  

Хавторина Н.И., 

руководитель ин-

новационного 

проекта, 

классные руково-

дители 

Педагоги и 

обучающиеся 

МБОУ СОШ 

№16, №5, №4, 

гимназия (по 

10 человек от 

учреждения) 

Фильм «Ще-

нок» - 4-6 

классы,  

Фильм 

«Наследники»  

7-9 классы, 

Фильм 

«Розыгрыш» -  

10-11 классы 

Сайты Комите-

та по образова-

нию, МБОУ 

СОШ №16, Ин-

стаграм и сайт 

МБОУ 
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699. 23.11-

12.12.2018. 

«Молодёжь: свобода и ответ-

ственность» 

 

Тематические 

классные  часы 

 Образовательные  

учреждения 

Владимирова Л.В. 

– председатель 

Комитета по обра-

зованию 

Руководители об-

разовательных 

учреждений 

13991 чел.: 

учителя,  

учащиеся 

от 7 лет 

Сайты Комите-

та по образова-

нию, учрежде-

ний 

700. 10.12.2018.  

12.30 

«О, Рождество! Любви домашней 

торжество!» 

Устный журнал МБОУ СОШ №11 

Московская обл., 

г.Серпухов, ул. Цен-

тральная, д.97а 

Федулова Н.Н., 

директор МБОУ 

СОШ №11 

45 чел: 

Учителя,  

учащиеся (с 15 

лет) 

 

701. 11 .12.2018. Закрытие  городских образова-

тельных Рождественских чтений 

«Молодёжь: свобода и ответ-

ственность» 

 

Концерт ОАНО «Православная 

гимназия», Москов-

ская обл., г.Серпухов, 

ул. Октябрьская, д.40, 

стр.12 

Владимирова Л.В. 

– председатель 

Комитета по обра-

зованию, 

Священник Игорь 

Чабан, благочин-

ный Серпуховско-

го церковного 

округа, директор 

Эрлих Людмила 

Александровна 

150 человек: 

руководители 

ОУ, учителя, 

обучающиеся 

обучающиеся 

 

Сайт Комитета 

по образованию 

Сайт гимназии 

и газета гимна-

зии 

55.Серпуховский муниципальный район 

702. 27.11.18 Открытие муниципальных Рож-

дественских образовательных 

чтений «Мы вместе» 

 

 

Конференция, вы-

ставка 

МОУ «Дашковская 

СОШ», д/к 

пос.Большевик 

Акимова Н.Л. ди-

ректор МОУ ДО 

«ЦВР»  

священник Ди-

митрий Студенцов 

– помощник Бла-

гочинного Серпу-

ховского церков-

ного округа 

 

300 чел. 

Обучающиеся 

ОО, педагоги, 

священнослу-

жители 

 

Сайты Админи-

страции, 

Управления об-

разования, 

МОУ ДО 

«ЦВР», образо-

вательных ор-

ганизаций, 

СМИ Серпу-

ховского м.р. 

 

 

703. 28.11.18 «Методические основы УМК Круглый стол МДОУ «Родничок» д. Чемоданова М.В. 50 чел., Сайты Управ-
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«Добрый мир» Райсемёновское – заведующий 

МДОУ «Родни-

чок», Баранова 

Н.С., педагог 

МДОУ «Коло-

бок», протоиерей 

Алексий Лебедев, 

настоятель храма 

Спаса Неруко-

творного д. Рай-

семёновское 

Воспитатели 

ДОУ, заме-

стители заве-

дующих ДОУ 

по ВР, свя-

щеннослужи-

тели. 

 

ления образо-

вания, МОУ ДО 

«ЦВР», образо-

вательных ор-

ганизаций. 

704. 28.11.2018 «Жемчужины русского слова» Конкурс чтецов ЦСДК с. Липицы Герасимова 

Ю.М.,заместитель 

директора МОУ 

«Липицкая СОШ», 

Глазова М.Ю. – 

заведующий 

МДОУ «Колосок» 

с.Липицы, протои-

ерей Олег Журба, 

настоятель Ни-

кольского храма 

д.Лукьяново 

180 чел., 

Обучающиеся 

ДОУ, МОУ, 

Воспитате-

ли,учителя 

русского язы-

ка и литерату-

ры 

  

 

 

Сайты Управ-

ления образо-

вания, МОУ ДО 

«ЦВР», образо-

вательных ор-

ганизаций 

705. 27.11.-

10.12.18 

«Рождественский подарок» Социальная акция Сельские поселения – 

«Данковское», «Даш-

ковское», «Калинов-

ское», «Липицкое», 

«Васильевское»г.п. 

Оболенск, Пролетар-

ский. 

Сударикова С.Н. – 

заместитель ди-

ректора МОУ 

«Туровская 

ООШ», Чистюхи-

на Е.Н. – заведу-

ющий МДОУ 

«Кораблик» 

с.Турово, протои-

ерей Владимир 

Кирпичёв, настоя-

тель Флоро-

Лаврского храма с. 

300 чел., 

Обучающиеся 

и педагоги 

ОО, 

 

Сайты Админи-

страции, 

Управления об-

разования, 

МОУ ДО 

«ЦВР», образо-

вательных ор-

ганизаций, 

СМИ Серпу-

ховского м.р. 
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Игумново 

706. 27.11.- 

05.12.2018. 

 

06.12.2018 

(финал) 

«Сказка ложь, да в ней намёк» Конкурс театрали-

зованных поста-

новок 

ОУ 

МОУ «Данковская 

СОШ» (Финал) 

Егорова Н.Н., за-

меститель дирек-

тора по ВР МОУ 

«Большегрызлов-

ская школа», Куз-

нецова Н.А., заве-

дующий МДОУ 

«Рябинка», свя-

щенник Сергий 

Гирилович,  

клирик Михаило-

Архангельского 

храма г.Пущино 

200 чел. 

Обучающиеся 

и педагоги 

ДОУ, МОУ, 

 

Сайты Админи-

страции, 

Управления об-

разования, 

МОУ ДО 

«ЦВР», образо-

вательных ор-

ганизаций, 

СМИ Серпу-

ховского м.р. 

707. 06.12.2018 «Человек на пороге выбора» (на 

примере жизни святых ) 

 

 

Классный час ОУ  Воробьёва О.Н., 

заместитель ди-

ректора МОУ 

«Дашковская 

СОШ», протоие-

рей Владимир Зо-

тов, настоятель 

Никольского хра-

ма пос.Большевик. 

1200 чел., 

Обучающиеся 

1-11 классов, 

педагоги, 

священники, 

 

 

Сайты Управ-

ления образо-

вания, МОУ ДО 

«ЦВР», образо-

вательных ор-

ганизаций 

708. 07.12.2018 «Духовное наследие писателей 

19-20 в.в.» (И.Шмелёв, 

В.Никифоров-Волгин) 

Литературная гос-

тиная 

Д/к «Лира» 

пос.Пролетарский 

Галкина О.В., за-

меститель дирек-

тора МОУ ДО 

«ЦВР», Замести-

тели заведующих 

по УВР, директо-

ров по ВР. 

180 чел. 

Обучающиеся 

ОО, педагоги, 

библиотекари 

МОУ,  

 

 

Сайты Управ-

ления образо-

вания, МОУ ДО 

«ЦВР», образо-

вательных ор-

ганизаций 

 

709. 27.11.-

12.12.18. 

«Маршруты духовного краеведе-

ния» 

Передвижная фо-

товыставка 

МДОУ, МОУ Игнатова А.Р., 

преподаватель 

ОПК МОУ «Кури-

ловская гимна-

зия», Асадова Т.А. 

–заместитель за-

1500 чел., 

Обучающиеся 

ОО, педагоги, 

родители. 

 

Сайты Админи-

страции, 

Управления об-

разования, 

МОУ ДО 

«ЦВР», образо-
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ведующего по ВР 

МДОУ «Звёздоч-

ка», священник 

Сергий Свирепов, 

настоятель Троиц-

кого собора 

г.Серпухова. 

вательных ор-

ганизаций, 

СМИ Серпу-

ховского м.р. 

 

 

710. 11.12.2018 Закрытие Муниципальных обра-

зовательных Рождественских 

чтений. 

Тематические 

площадки, вы-

ставки, концерт 

ЦСДК с.Липицы Дудорис М.А., 

начальник Управ-

ления образования 

Серпуховского 

м.р., священник 

Игорь Чабан, бла-

гочинный Серпу-

ховского церков-

ного округа 

400 чел. 

Обучающиеся 

ОО, педагоги, 

родители. 

 

Сайты Админи-

страции, 

Управления об-

разования, 

МОУ ДО 

«ЦВР», образо-

вательных ор-

ганизаций, 

СМИ Серпу-

ховского м.р. 

56.Солнечногорский муниципальный район 

711. Ноябрь «Духовные традиции правосла-

вия» 

Выставка Спасский храм, 

 пос. Андреевка, 

 ул. Староандреевская, 

 д. 72 

Священник Ди-

митрий Полещук, 

член ЕОРОиК 

50 чел. 

священнослу-

жители, 

педагоги, 

Воскресных 

школ, 

25-60 лет 

 

http://spass-

andreyevka.cerk

ov.ru/ 

 

712. Ноябрь «Истина, как и свет неизменна» Лекция-экскурсия 

 

Спасский храм 

г.Солнечногорск,  

ул. Спасская, д. 12/1 

Клюева Н.П., ди-

ректор МКУ ДПО 

«Учебно-

методический 

Центр», 

Бурашникова Е.А., 

заместитель ди-

ректора МКУ 

ДПО «Учебно-

методический 

40 чел. 

Педагоги до-

полнительно-

го образова-

ния, учителя 

ОРКСЭ, ОПК 

и ДКП 

 

http://www.150s

olschool4.edusit

e.ru/ 

http://s-

solnechnogorsk.c

erkov.ru/ 
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Центр», священ-

ник Петр Летягин 

713. Ноябрь «Нравственные ценности как 

средство развития молодежной 

среды» 

Родительское  

собрание 

МБОУ лицей №7,  

г.Солнечногорск, 

ул. Почтовая, д.9 

Гагин С.И., заме-

ститель начальни-

ка Управления об-

разования 

150 чел. 

руководители, 

педагоги, ро-

дители 

http://www.soled

u.ru 

 

 

714. Ноябрь «Рождество Христово» Выставка  

творческих работ 

МАНУ ДО ДДТ 

«Юность», 

г.Солнечногорск, 

ул.Безверхова, д.4 

Короткова Г.М., 

заместитель 

начальника 

Управления обра-

зования, 

Кучеренко Г.Н., 

методист МКУ 

ДПО «Учебно-

методический 

Центр» 

1200 чел. 

воспитанники 

МБДОУ 

 

http://sun-

unost.ru/ 

 

715. Ноябрь «Молодежь: права, свобода, от-

ветственность» 

Классный час МБОУ СОШ № 4 

г. Солнечногорск, ул. 

Ухова, стр. 29 

Блинова И.М., за-

меститель дирек-

тора по воспита-

тельной работе 

МБОУ СОШ №4, 

Бурашникова Е.А., 

заместитель ди-

ректора МКУ 

ДПО «Учебно-

методический 

Центр» 

194  чел. 

обучающиеся 

9-11 классов, 

классные ру-

ководители  

 

http://www.150s

olschool4.edusit

e.ru/ 

 

716. Декабрь  «Рождественские творения» Конкурс детского 

рисунка 

МБУ ДО ДДТ «Буре-

вестник»,  

г. Солнечногорск, 

ул.Красная, д.178 

Клюева Н.П., ди-

ректор МКУ ДПО 

«Учебно-

методический 

Центр», Бурашни-

кова Е.А., заме-

ститель директора 

МКУ ДПО «Учеб-

но-методический 

2000 чел. 

обучающиеся 

 

www.metod.sole

du.ru   
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Центр» 

717. Декабрь «Узорчатая россыпь Рождествен-

ских даров» 

Заседание семей-

ного клуба Наци-

ональной роди-

тельской ассоциа-

ции    

МАНУ ДО ДДТ 

«Юность», 

г.Солнечногорск, 

ул.Безверхова, д.4 

Гагин С.И., заме-

ститель начальни-

ка Управления об-

разования, 

Воробьева Н.И., 

и.о. директора 

МАНУ ДО ДДТ 

«Юность» 

50 чел. 

педагоги, ро-

дители,  

 

http://www.soled

u.ru 

http://sun-

unost.ru/ 

 

718. Декабрь  «Говорит и показывает книга» 

(экранизация произведений рус-

ских писателей) 

Семинар  МБОУ СОШ  

«Лесные озера», Сол-

нечногорский район, 

дер.Новая, 

Клюева Н.П., ди-

ректора МКУ 

ДПО «Учебно-

методический 

Центр», 

Васильева М.В., 

начальник отдела 

МКУ ДПО «Учеб-

но-методический 

Центр», Николае-

ва В.В., директор  

МБОУ СОШ 

«Лесные озера» 

40 чел. 

школьные 

библиотекари,  

обучающиеся 

  

www.metod.sole

du.ru   

 

719. Декабрь «Новомученики и исповедники 

земли Солнечногорской» 

Круглый стол  МБОУ  Савельевская 

СОШ, Солнечногор-

ский район, д. Пешки 

Клюева Н.П., ди-

ректор МКУ ДПО 

«Учебно-

методический 

Центр»; 

Бурашникова Е.А., 

заместитель ди-

ректора МКУ 

ДПО «Учебно-

методический 

Центр», Рузанова 

Г.А., директор  

МБОУ Савельев-

ская СОШ 

30 чел. 

педагоги 

 

www.metod.sole

du.ru   
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720. Декабрь «Молодежь: свобода и ответ-

ственность» 

 Конференция Дом культуры «Вы-

стрел», 

г.Солнечногорск, 

ул.Драгунского, д.1 

Береговая Е.И., 

начальник Управ-

ления образова-

ния,  

Клюева Н.П., ди-

ректор МКУ ДПО 

«Учебно-

методический 

Центр»,  

протоиерей Анто-

ний Тирков, бла-

гочинный Сол-

нечногорского 

церковного округа 

350 чел. 

руководители, 

педагоги, 

благочиния, 

прихожане 

 

http://www.soled

u.ru 

www.metod.sole

du.ru   

 

721. Декабрь «Основы Православия» Интеллектуальный 

турнир  

Спасский храм, 

 пос. Андреевка, 

 ул. Староандреевская, 

 д. 72 

Священник Ди-

митрий Полещук, 

 член ЕОРОиК 

250 чел. 

Учащиеся ВШ 

благочиний 

Московской 

епархии, уча-

щиеся ОУ 

Солнечногор-

ского муни-

ципального 

района 

http://spass-

andreyevka.cerk

ov.ru/ 

 

57.Городской округ Ступино 

722. 27.11.2018 Открытие  муниципальных Рож-

дественских образовательных 

чтений 

Конференция Храм Всех Святых в 

земле Российской про-

сиявших; 

МБУ ДО «Детская 

школа искусств» (г.о. 

Ступино, ул. Некрасо-

ва, д.26/30) 

Симонова Г.А. – 

начальник управ-

ления образова-

ния; протоиерей 

Евгений Ряполов, 

благочинный 

церквей Ступин-

ского округа; 

протоиерей Сер-

гий Кулемзин, 

благочинный 

200 чел. 

обучающиеся  

образователь-

ных организа-

ций, педагоги, 

представители  

Благочиний, 

представители  

администра-

ции  г.о. Сту-

пино, руково-

Сайт Админи-

страции г.о. 

Ступино 

(https://stupinoa

dm.ru/), сайт 

МБУ ДПО 

ИМЦ 

(http://imc-

st.edusite.ru/), 

сайт Ступин-

ского благочи-
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церквей Малин-

ского  округа; 

методист МБУ 

ДПО ИМЦ Ипато-

ва И.И., директор 

МБУ ДО «Детская 

школа искусств» 

Галкина Т.Ф., 

Калинина В.В. – 

начальник отдела 

доп. образования  

дители  обра-

зовательных  

организаций, 

священнослу-

жители 

ния 

(http://www.stup

inoblag.ru/),  

СМИ («Право-

славное Ступи-

но», «Ступин-

ская панорама») 

723. 29.11.2018 «Система работы лицея по фор-

мированию духовно-

нравственных и личностных цен-

ностей молодежи»  

Семинар МБОУ Лицей №1  

г.о. Ступино, ул. Чай-

ковского, д.54 

Терехина Т.Н. – 

директор МБОУ 

Лицей №1, свя-

щенник Андрей 

Брагин, протоие-

рей Евгений Его-

ров, методист 

МБУ ДПО ИМЦ 

Ипатова И.И. 

50  чел. 

заместители 

директоров по 

УВР, замести-

тели директо-

ров по ВР 

Сайты учре-

ждений 

724. 30. 11.2018 «Формирование гражданственно-

сти у молодого поколения страны 

через духовно-патриотическое 

воспитание детей дошкольного 

возраста»  

Методический се-

минар 

МАДОУ Староситнен-

ский д/с «Огонек»  

г.о. Ступино, с.Старая 

Ситня, ул. Централь-

ная, вл.3а 

Заведующий Ефи-

мова М.В., прото-

иерей Павел Бо-

роздин, методист 

МБУ ДПО ИМЦ 

Ипатова И.И., 

протоиерей Евге-

ний Егоров. 

30 чел. 

воспитатели 

детских садов, 

преподающих 

курс «Добрый 

мир» 

Сайты учре-

ждений 

725. 05.12.2018  «Молодежь: свобода и ответ-

ственность»  

Диспут  МБОУ Лицей №2 

г.Ступино, 

ул.Тимирязева, вл.50 

Директор школы 

Арефина С.В., 

зам.директора по 

ВР Букина И.А., 

священник Ан-

дрей Брагин, ме-

тодист МБУ ДПО 

ИМЦ Ипатова 

50 чел. 

заместители 

директоров по 

ВР, учащиеся  

8-11 кл. 

Сайты учре-

ждений 
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И.И., протоиерей 

Евгений Егоров. 

726. 06.12.2018 «Изгои общества, сэлфимания: 

принимаем вызовы времени!» 

Дуэль мнений МБУК «Центральная 

библиотечная систе-

ма» 

г.Ступино, 

ул.Андропова, д.63 

Заведующий отде-

ла обслуживания 

МБУК ЦБС Абра-

мова Т.М., 

методист МБУ 

ДПО ИМЦ Ипато-

ва И.И., зам. ди-

ректора МБУ ДПО 

ИМЦ Полукарова 

С.Н. 

40 чел. 

учащиеся 

8-11 классов, 

студенты, мо-

лодежь 

Сайт Админи-

страции г.о. 

Ступино 

(https://stupinoa

dm.ru/), сайт 

МБУ ДПО 

ИМЦ 

(http://imc-

st.edusite.ru/) 

727. 07.12.2018  «Формирование духовно-

нравственных качеств личности 

дошкольников через экологиче-

скую деятельность 

Методический се-

минар 

МАДОУ Усадовский 

д/с «Дубок» (г.о. Сту-

пино, п.Усады, 

ул.Пролетарская, 

вл.15) 

Аникина Е.А., за-

ведующий МА-

ДОУ Усадовский 

д/с «Дубок»,  

Таубэ А.П., 

зам.заведующего 

д/с, протоиерей 

Евгений Егоров, 

методист МБУ 

ДПО ИМЦ Ипато-

ва И.И. 

30 чел. 

методисты 

ДОО, воспи-

татели 

Сайт д/с  

(http://dubok.cad

uk.ru), сайт Ад-

министрации 

г.о. Ступино 

(https://stupinoa

dm.ru/), сайт 

МБУ ДПО 

ИМЦ 

(http://imc-

st.edusite.ru/) 

728. 27.11. – 

12.12.2018 

 «Свет Рождества» Выставка детского 

художественного 

творчества 

МБУ ДО «Детская 

школа искусств» (г.о. 

Ступино, ул. Некрасо-

ва, д.26/30) 

Директор МБУ 

ДО «Детская шко-

ла искусств» Гал-

кина Т.Ф.,  

священник Ан-

дрей Брагин, педа-

гог-организатор 

МБУ ДО «Детская 

школа искусств»  

Бойкова А.В. 

600 обучаю-

щиеся 

4 – 18 лет 

Сайты учре-

ждений  

729. 06.12.2018 «Молодежь: свобода и ответ-

ственность» 

Концерт духовной 

музыки 

 

МБУ ДО «Детская 

школа искусств» (г.о. 

Ступино, ул. Некрасо-

Педагог-

организатор МБУ 

ДО «ДШИ» -  Рат-

100 чел. 

воспитанники 

ДШИ и музы-

Сайты учре-

ждений  
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ва, д.26/30) никова Т.И., Шел-

кова П.В. 

Калачев И.В. – 

директор Ступин-

ской детской му-

зыкальной школы 

кальной шко-

лы  

(10 – 18 лет) 

730. 07.12.2018 «Влияние изобразительного ис-

кусства на современную моло-

дежную среду» 

Круглый стол МБУК «Ступинская ху-

дожественная галерея 

«Ника» (г.Ступино, 

ул.Бахарева, д.8) 

Лакко О.Ю. – ди-

ректор МБУК 

«Ступинская ху-

дожественная га-

лерея «Ника», 

Старостина Т.Ю., 

методист МБУ 

ДПО ИМЦ Ипато-

ва И.И., священ-

ник Андрей Бра-

гин, руководитель 

муниципального 

методического 

объединения учи-

телей ИЗО Рябец 

Н.С. 

30 чел. 

педагоги  

и обучающие-

ся 

Сайты учре-

ждений 

731. 27.11– 

10.12.2018 

«Молодежь: свобода и ответ-

ственность»  

Конкурс эссе Общеобразовательные 

организации 

Евстафьева В.П. – 

руководитель му-

ниципального ме-

тодического объ-

единения учителей 

русского языка и 

литературы; Врон-

ская Н.В. – мето-

дист МБУ ДПО 

ИМЦ,  Полукаро-

ва С.Н. - зам. ди-

ректора МБУ ДПО 

ИМЦ.  

500 чел. 

учащиеся 8-10 

классов 

Сайты учре-

ждений 

732. 14.12.2018 Закрытие муниципальных Рожде- Конференция МБУ ДО «Детская Симонова Г.А. – 150 чел. Сайт Админи-
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ственских образовательных чте-

ний 

школа искусств» (г.о. 

Ступино, ул. Некрасо-

ва, д.26/30) 

начальник управ-

ления образова-

ния; протоиерей 

Евгений Ряполов; 

священник Сергий 

Кулемзин; Галки-

на Т.Ф., директор 

МБУ ДО ДШИ, 

МБУ ДПО ИМЦ 

(методист Ипатова 

И.И.), руководи-

тели ОО, священ-

нослужители. 

обучающиеся  

образователь-

ных организа-

ций, педагоги, 

представители  

Благочиний, 

представители  

администра-

ции  г.о. Сту-

пино, руково-

дители  обра-

зовательных  

организаций, 

священнослу-

жители 

страции г.о. 

Ступино, Сайты 

учреждений 

58.Талдомский муниципальный район 

733. 06.12. 2018 в 

11.00 ч. 

Районные рождественские чте-

ния: «Молодежь: свобода и от-

ветственность». 

Детская конфе-

ренция 

МОУ СОШ №3 

г.Талдом 

Настоятель храма 

Архангела Миха-

ила протоиерей 

Илия Шугаев, 

член ЕОРОиК, 

Рохлецова М.С. 

95 чел. 

Учащиеся 5-

11 классов 

школ района, 

районная  пе-

дагогическая 

обществен-

ность, местное 

благочиние. 

ко-талдом.рф, 

https://vk.com/ta

ldomchram, 

https://vk.com/cl

ub81260371 

734. 29.12. 2018   «Молодежь: вера, свобода и от-

ветственность». 

Круглый стол Храм Архангела Ми-

хаила. 

Настоятель храма 

Архангела Миха-

ила протоиерей 

Илия Шугаев, Ко-

митет по образо-

ванию. 

50 чел. Моло-

дежные орга-

низации 

«Братство 

православных 

следопытов», 

ВПЦ «Вым-

пел», МКУ  

МЦ «Выбор». 

ко-талдом.рф, 

https://vk.com/ta

ldomchram, 

https://vk.com/cl

ub81260371 

735. Ноябрь-

декабрь  

Паломнические поездки обучаю-

щихся по святыням Талдомского 

Экскурсии Общеобразовательные 

организации. 

Настоятель храма 

Архангела Миха-

200 чел. Обу-

чающиеся, пе-

ко-талдом.рф, 

https://vk.com/ta
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района. ила протоиерей 

Илия Шугаев. 

Самсонова Э.А. – 

помощник настоя-

теля по работе с 

молодежью 

дагоги. ldomchram, 

https://vk.com/cl

ub81260371 

736. Сентябрь -

декабрь 

 

«Воспитание свободы и ответ-

ственности подрастающего поко-

ления» 

Родительские со-

брания 

Общеобразовательные 

учреждения г.Талдома. 

Настоятель храма 

Архангела Миха-

ила протоиерей 

Илия Шугаев, ди-

ректора ОУ 

500 чел. Роди-

тели 5-11 

классов. 

ко-талдом.рф, 

https://vk.com/ta

ldomchram, 

https://vk.com/cl

ub81260371 

737. Ноябрь   «Свобода и ответственность» Конкурс сочине-

ний (эссе) 

Общеобразовательные 

учреждения Талдом-

ского городского 

округа 

Настоятель храма 

Архангела Миха-

ила протоиерей 

Илия Шугаев, Ко-

митет по образо-

ванию. 

25 чел. уча-

щиеся 9-11 

классов 

ко-талдом.рф, 

https://vk.com/ta

ldomchram, 

https://vk.com/cl

ub81260371 

59.Городской округ Фрязино 

738. 14.11. 

2018 

«Молодежь: свобода и ответ-

ственность» 

Конференция Щелковское благочи-

ние, конференц-зал 

Троицкого собора г. 

Щелково, Пролетар-

ский проспект, д. 8 

Куприянова Н.Г., 

начальник Управ-

ления образова-

ния, благочинный 

церквей Щелков-

ского округа про-

тоиерей Андрей 

Ковальчук 

30 чел., педа-

гоги ОО, до-

полнительно-

го образова-

ния, священ-

нослужители 

Сайты Управ-

ления образо-

вания админи-

страции г.о. 

Фрязино, сайты 

ОО, газета 

«Ключъ» 

739. 2 неделя  

декабря  

«100 – летию начала Граждан-

ской войны посвящается…» 

Исторические 

чтения 

МОУ СОШ № 1 с 

УИОП, ул. Школьная, 

д.10 

Орлов А.В., руко-

водитель ГМО 

учителей истории, 

Анисимова Н.Г., 

учитель истории 

25 чел., обу-

чающиеся ОО, 

14-17 

Сайты Управ-

ления образо-

вания админи-

страции г.о. 

Фрязино, сайты 

ОО 

740. Ноябрь-

декабрь  

«Вифлеемская звезда» (воспитан-

ники детских садов и школ горо-

да) 

Конкурс рисунков 

и поделок 

ЦДКи Д «Факел», ул. 

Вокзальная, д. 2 

Кособокова Л.Н., 

руководитель 

ГМО учителей 

ИЗО, Борисова 

600 чел., вос-

питанники 

ДОУ, обуча-

ющиеся ОО, 

Сайт Управле-

ния образова-

ния, газета 

«Ключъ» 
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Н.А., учитель изо 

гимназии 

6-17 

741. 4 неделя  

ноября  

«Свобода и ответственность – две 

стороны сознательной деятельно-

сти человека»   

Семинар-

практикум  

МОУ Гимназия города 

Фрязино 

Кукебаева Н.Н., 

главный инспек-

тор Управления 

образования, Га-

ланина Г. В., заме-

ститель директора 

по воспитательной 

работе 

Классные ру-

ководители 

ОО, 40 чел. 

Сайт Управле-

ния образова-

ния, газета 

«Ключъ» 

742. 1 неделя  

декабря 

«Можно ли быть свободным без 

ответственности» 

Круглый стол МОУ Лицей города 

Фрязино 

Кукебаева Н.Н., 

главный инспек-

тор Управления 

образования, Ива-

нычева Н.Н., заме-

ститель директора 

по воспитательной 

работе 

Обучающиеся, 

25 чел.,  

Сайт Управле-

ния образова-

ния, газета 

«Ключъ» 

743. Ноябрь-

декабрь 

 «Светлый праздник Рождества» Беседы ДОУ города Фрязино Руководители до-

школьных учре-

ждений, духовен-

ство г.о. Фрязино 

120-130 чел. Сайты ДОУ, 

сайт Управле-

ния образова-

ния, сайты ДОУ 

744. Ноябрь-

декабрь 

Экскурсии по православным ме-

стам Подмосковья 

Экскурсии Троице-Сергиева Лав-

ра, Храм Христа Спа-

сителя и др. 

Классные руково-

дители 

150 чел. сайты ОО, 

745. 3 неделя  

декабря 

«Молодежные сленги и великий 

русский язык»   

Конференция  МОУ СОШ № 4 с 

УИОП, г. Фрязино, ул. 

Луговая, д. 31 

Припадчева С.В., 

руководитель 

ГМО учителей ли-

тературы, Орлов 

А.В.,  руководи-

тель ГМО учите-

лей истории, Топ-

чий О.В., учитель 

МХК. 

35-40 чел. Сайты Управ-

ления образо-

вания админи-

страции г.о. 

Фрязино, сайты 

ОО, газета 

«Ключъ» 

60.Городской округ Химки 

746. 23.11.2018 –  «За звездою Рождества» Конкурс рожде- МБОУ ДПО ЦПР Торбина Е.Ю., ди- 600 чел. Сайт Управле-
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1.12.2018 ственских сказок Химки, ул. Маяков-

ского,15а 

ректор ЦПР, 

протоиерей Игорь 

Улеско, член 

ЕОРОиК 

Обучающиеся  

7-16 лет, 

педагоги 

ния по образо-

ванию 

Сайт Химкин-

ского благочи-

ния 

747. 23.11 - 

12.12.2018 

«Рождественская мозаика» 

 

Конкурс детского 

рисунка 

МБОУ ДПО ЦПР 

Химки, ул. Маяков-

ского,15а 

Торбина Е.Ю., ди-

ректор ЦПР, 

Протоиерей Игорь 

Улеско, член 

ЕОРОиК 

600 чел 

Обучающиеся  

7-16 лет, 

педагоги 

Сайт Управле-

ния по образо-

ванию 

Сайт Химкин-

ского благочи-

ния 

748. 23.11.- 

12.12.2018 

«Рождественские фантазии» 

 

Конкурс декора-

тивно-

прикладного ис-

кусства 

МБОУ ДПО ЦПР 

Химки, ул. Маяков-

ского,15а 

Торбина Е.Ю., ди-

ректор ЦПР, 

Протоиерей Игорь 

Улеско, член 

ЕОРОиК 

600 чел. 

Обучающиеся  

7-16 лет, 

педагоги 

Сайт Управле-

ния по образо-

ванию 

Сайт Химкин-

ского благочи-

ния 

749. 23.11.2018 – 

12.12.2018 

«Ответственность за сделанный 

вами выбор» 

«Действовать, а не подвергаться 

действию» 

Классный час 

 

Общеобразовательные 

учреждения  

г.о. Химки 

Руководители ОУ 12 596 чел. 

Обучающиеся  

10-17 лет, 

классные ру-

ководители 

Сайт Управле-

ния по образо-

ванию 

Сайт Химкин-

ского благочи-

ния 

750. 23.11 – 

12.12.2018 

«Во имя нравственной силы мо-

лодежи» 

Рродительское со-

брание 

Общеобразовательные 

учреждения 

г.о. Химки 

Руководители ОУ 12 596 чел. 

Обучающиеся 

10-17 лет, 

родители, 

классные ру-

ководители. 

Сайт Управле-

ния по образо-

ванию 

Сайт Химкин-

ского благочи-

ния 

751. 23.11 – 

12.12.2018 

 «Духовная битва»  Интерактивная 

выставка книг 

Общеобразовательные 

учреждения г.о. Хим-

ки 

Руководители ОУ 12596 чел 

Обучающиеся 

7-18 лет, 

библиотекари 

Сайт Управле-

ния по образо-

ванию 

Сайт Химкин-

ского благочи-

ния 

752. 6.12.2018 «Духовные маяки в море житей- Встреча благо- Воскресная школа при Овчинникова Г.В., 117  чел. Сайт Управле-
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ском»  чинного Химкин-

ского округа с 

преподавателями 

ДНК 

Богоявленском храме 

г. Химки, ул. Лавоч-

кина стр. 6  

учитель МБОУ 

СОШ №25, пред-

седатель ММО 

ДНК, 

протоиерей Игорь 

Улеско, член 

ЕОРОиК 

Учителя 

предметов ду-

ховно-

нравственных 

дисциплин 

 

ния по образо-

ванию 

Сайт Химкин-

ского благочи-

ния 

753. 23.11 – 

12.12.2018 

«Сочетание внутренней свободы 

(свободы намерения) и внешней 

свободы (условий реализации)» 

Муниципальное 

методическое объ-

единение  ДНК 

МБОУ СОШ №25 

г. Химки, проезд Мо-

лодежный, д. 4 

Овчинникова Г.В., 

учитель МБОУ 

СОШ №25, пред-

седатель ММО 

ДНК, 

протоиерей Игорь 

Улеско,  член 

ЕОРОиК 

33 чел. 

Учителя 

предметов ду-

ховно-

нравственных 

дисциплин 

 

Сайт Управле-

ния по образо-

ванию 

Сайт Химкин-

ского благочи-

ния  

754. 23.11 – 

12.12.2018 

«Корабль нашего спасения» Экскурсии  Храмы химкинского 

благочиния 

Бархатнова Мария 

Александровна, 

заместитель ди-

ректора МБУ ДПО 

ЦПР 

Протоиерей Игорь 

Улеско,  

член ЕОРОиК 

990 чел.  

Учащиеся  

5-9 классов 

10-16 лет, 

учителя пред-

метов духов-

но-

нравственных 

дисциплин 

Сайт Управле-

ния по образо-

ванию 

Сайт Химкин-

ского благочи-

ния  

 

755. 23.11 – 

12.2018  

«Неизмеримая благодать» Экскурсии  Храмы химкинского 

благочиния 

Бархатнова Мария 

Александровна, 

заместитель ди-

ректора МБУ ДПО 

ЦПР 

Протоиерей Игорь 

Улеско, член 

ЕОРОиК 

117  чел. 

Учителя 

предметов ду-

ховно-

нравственных 

дисциплин 

 

Сайт Управле-

ния по образо-

ванию 

Сайт Химкин-

ского благочи-

ния  

756. 23.11 - 

12.12.2018 

«Просвещение» Встречи  с духо-

венством  

Общеобразовательные 

учреждения г.о. Хим-

ки 

Руководители ОУ 12596 чел 

обучающиеся, 

5-9 класс 

10-16 лет, 

Сайт Управле-

ния по образо-

ванию 

Сайт Химкин-
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классные ру-

ководители 

ского благочи-

ния 

757. 23.11. – 

12.12.2018 

«О чудо - это Рождество» Открытое муни-

ципальное вне-

урочное занятие в 

рамках курса ОД-

НКНР 

МБОУ Лицей №10 

г.Химки, 

г. Химки, ул. Парко-

вая, д. 10 

Луконина Л.В. 

учитель началь-

ных классов, Ива-

нова И.Г. учитель 

начальных клас-

сов, Медведева 

Н.А. зам. директо-

ра по ВР 

30 чел 

Обучающиеся 

4 класс 

10-11 лет 

Сайт Управле-

ния по образо-

ванию 

Сайт Химкин-

ского благочи-

ния 

758. 23.11- 

12.12.2018. 

«Великий праздник Рождества» Открытый урок-

презентация 

МБОУ СОШ №3 

г. Химки, ул. Бурден-

ко, д. 5 

Жукова В.А., за-

меститель дирек-

тора 

48 чел.,  

6-7 класс, 

обучающиеся 

12 - 13 лет, 

Классные ру-

ководители 

 

Сайт Управле-

ния по образо-

ванию 

Сайт Химкин-

ского благочи-

ния 

759. 23.11- 

12.12.2018 

«Молодость свободна?» Театрализованная 

постановка 

МБОУ СОШ №26 

г. Химки, ул. Моло-

дежная, строение 54 А 

Губочкин А.В., 

учитель русского 

языка и литерату-

ры 

400 чел. 

9 - 11 класс, 

16-18 лет, 

учителя, 

родители  

 

Сайт Управле-

ния по образо-

ванию 

Сайт Химкин-

ского благочи-

ния 

760. 23.11. – 

12.12.2018 

«Рождественские чтения»  Круглый стол МБОУ Лицей №15, 

г. Химки, пр. Мельни-

кова, д. 2а 

Баруткина А.В., 

заместитель ди-

ректора по ВР 

180 чел, 

6а, 4в, 2в, 9б, 

10-11 классов, 

8-18лет, клас-

сные руково-

дители, при-

глашенные на 

мероприятия 

священнослу-

жители (в том 

числе и вы-

пускники ли-

цея) 

Сайт Управле-

ния по образо-

ванию 

Сайт Химкин-

ского благочи-

ния  
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761. 23.11 – 

12.12.2018 

«Духовные истоки русской клас-

сической музыки» 

Открытые уроки 

музыки 

  

МБОУ СОШ №8, 

Химки, ул. Маяков-

ского, 23а 

Шумило С.С., 

учитель музыки

  

380 чел, 

обучающиеся 

1-7 кл, 

7-13 лет, 

Учитель му-

зыки 

Сайт Управле-

ния по образо-

ванию 

Сайт Химкин-

ского благочи-

ния 

762. 23.11 – 

12.12.2018 

«Славянский мир в эпоху сввт. 

Кирилла и Мефодия» 

Конференция МАОУ Лицей №13 

(АКЛ) 

г. Химки, Куркинское 

шоссе, д. 18 

Трусова Л.И. , 

учитель ДКП 

110 чел 

2-4 класс, 

8-13 лет, 

обучающиеся, 

учителя  

предметов ду-

ховно-

нравственных 

дисциплин 

Сайт Управле-

ния по образо-

ванию 

Сайт Химкин-

ского благочи-

ния  

763. 23.2018 – 

12.12.2018  

«Традиционные семейные ценно-

сти России: история и современ-

ность» 

Круглый стол МБОУ СОШ 28 г. 

Химки,  

г. Химки, ул. Черны-

шевского, строение 3а 

Гулякова Е.В., 

учитель истории 

100 чел, 

10-11 класс 

16-17 лет 

классные ру-

ководители, 

учителя  

предметов ду-

ховно-

нравственных 

дисциплин 

Сайт Управле-

ния по образо-

ванию 

Сайт Химкин-

ского благочи-

ния  

764. 23.11 – 

12.12.2018 

«Рождественские традиции в со-

временном мире» 

Конференция МБОУ Лицей №16, 

г. Химки, ул. Зеленая, 

д. 22 

Климова С.В., зам. 

директора по УВР 

МБОУ Лицей №16 

169 чел. 

3, 4 классы  

8-10 лет, 

классные ру-

ководители 

Сайт Управле-

ния по образо-

ванию 

Сайт Химкин-

ского благочи-

ния 

765. 03-

07.12.2018 

«Рождественское чудо» Выставка декора-

тивно-

прикладного дет-

ского творчества  

МБОУ СОШ №26 

г. Химки, ул. Моло-

дежная, строение 54 А 

Бакина Н.Н., заме-

ститель директора 

МБОУ СОШ № 26 

12596 чел 

Обучающиеся 

5-9 классов, 

10-16 лет 

классные ру-

Сайт Управле-

ния по образо-

ванию 

Сайт Химкин-

ского благочи-
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ководители, 

учителя  

предметов ду-

ховно-

нравственных 

дисциплин 

ния  

766. 07.12.2018   «Закрытие муниципальных Рож-

дественских чтений» 

Конференция МБОУ СОШ №26 

г. Химки, ул. Моло-

дежная, строение 54 А 

Директор ОУ 

Протоиерей Игорь 

Улеско,  

член ЕОРОиК 

400 чел. 

Обучающиеся 

5-9 классов, 

10-16 лет,  

классные ру-

ководители, 

учителя  

предметов ду-

ховно-

нравственных 

дисциплин 

Сайт Управле-

ния по образо-

ванию 

Сайт Химкин-

ского благочи-

ния  

61.Городской округ Черноголовка 

767. 28.11.2018- 

07.12.2018 

 «Красота мира» Выставка детских 

рисунков 

МДОУ д/с комбини-

рованного вида «Ла-

да», Черноголовка, ул 

Лесная, д.8 

Заместитель ди-

ректора по ВМР 

Юдина Т.С. 

45 чел. 

Старшие и 

подготови-

тельные груп-

пы ДОУ 

Сайт МДОУ 

http://ladachg.ru 

 

 

 

768. 28.11.2018- 

07.12.2018 

«Путь к храму»    Выставка фото-

графий и рисунков 

МОУ «СОШ «Веста» 

г.Черноголовка, ул. 

Третья, д.6 

Кагал А.И. 

(заместитель ди-

ректора по ВР) 

60 чел. 

(обучающиеся 

4-9 классов) 

Сайт МОУ 

«СОШ «Веста» 

http://www.vesta

chg.ru/ 

769. 29.11.2018. «По маршрутам духовного-

краеведения Подмосковья» 

Презентация   

 

МДОУ детский сад 

вида № 74»Радуга», 

Черноголовка, ул. 

Лесная, 10 

Шушпан Н.А. 

(зам. директора по 

УВР) 

Воспитатели 

50 чел. 

(дети 5-7 лет, 

их родители, 

педагоги 

МДОУ) 

Сайт МДОУ 

www.raduga74.r

u 

770. 29.11.2018. 

 

 

 

«Спеши творить добро» Музыкально-

литературная ком-

позиция 

МДОУ детский сад 

комбинированного ви-

да №98 «Сказка», 

Черноголовка, ул. 

Стрельникова 

О.Н. (директор);  

Бунина Ю.Н. (зам. 

директора по 

90 чел. (дети 

5-7 лет, их ро-

дители, педа-

гоги МДОУ) 

Сайт МДОУ 

skazkachg.ru 
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Центральная, д.26 ВМР)  

771. 29.11.2018. 

 

«Духовная культура современно-

го общества» 

Открытый урок МОУ СОШ № 75 

г.Черноголовка,  

Проезд Строителей, 

д.3 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Гаврина В.В., учи-

тель истории и 

обществознания  

Вакина С.А. 

30 чел. 

(обучающиеся 

старших клас-

сов) 

Сайт МОУ 

СОШ № 75 

esosh75@mail.r

u 

 

 

772. 30.11. 2018. «Из истории дополнительного 

образования в России» 

Семинар  МУДО Центр допол-

нительного образова-

ния «Малая академия 

наук Импульс» 

Гридина Н.В., зам. 

директора ЦДО 

«МАН Импульс», 

М.В. Холодович, 

педагог-

организатор 

40 человек 

(учащиеся 14-

16 лет, педа-

гоги) 

Сайт МУДО 

ЦДО «МАН 

Импульс» 

impulschg.ru 

773. 04.12.2018. «Духовно – нравственное воспи-

тание подрастающего поколения: 

кто в ответе?» 

Родительское со-

брание  

МДОУ д/с комбини-

рованного вида «Ла-

да»,Черноголовка, 

ул. Лесная, д.8 

Заместитель ди-

ректора по ВМР 

Юдина Т.С. 

20 чел. 

Родители вос-

питанников 

Сайт МДОУ 

http://ladachg.ru 

774. 05.12.2018. «Рождественская сказка» Музыкальный 

спектакль 

 

 

 

МОУ СОШ №82, 

 (г. Черноголовка, 

Школьный бульвар, 

д.1 

Грачева Е.Н. (за-

меститель дирек-

тора по ВР) 

Колова С.В., учи-

тель 

27 чел. 

обучающиеся 

младших 

классов 

Сайт МОУ 

СОШ № 82 

school-

sh82@yandex.ru 

775. 05.12.2018. «Когда язык мой – друг мой»  Круглый стол с 

участием настоя-

теля Храма свято-

го Иоанна Предте-

чи с. Ивановское, 

протоиерея Игоря 

Гагарина 

МДОУ д/с «Солныш-

ко» 

г.Черноголовка  

Бульвар архитектора 

Толмачёва, д. 14 

Удачина Е.В. 

 (и. о. директора) 

11 чел. 

педагоги, 30-

60 лет 

Сайт МДОУ 

www.solnyshkoc

hg.ru 

 

 

 

 

776. 06.12.2018. «Актуальные  вопросы воспита-

ния детей дошкольного возраста 

и пути их решения» 

Семинар МДОУ детский сад 

комбинированного ви-

да №98 «Сказка» 

(Черноголовка, ул. 

Центральная, д.26) 

Стрельникова 

О.Н. (директор);  

Бунина Ю.Н. (зам. 

директора по 

ВМР) 

35-40 чел. (пе-

дагоги МДОУ 

города, 25-60 

лет) 

Сайт МДОУ 

skazkachg.ru 

 

 

 

777. 07.12.2018г. «Зимние фантазии» Тематическое за-

нятие 

МДОУ д/с «Солныш-

ко» 

Никульшина О.Е. 

(музыкальный ру-

27 чел.  

воспитанники 

Сайт МДОУ 

www.solnyshkoc



[Введите текст] 

 

166 

г.Черноголовка  

Бульвар архитектора 

Толмачёва, д. 14 

ководитель) 5-6 лет hg.ru 

778. 07.12.2018г. «К нам приходит Рождество» Выставка творче-

ских работ 

МДОУ детский сад 

комбинированного ви-

да №98 «Сказка» 

(Черноголовка, ул. 

Центральная, д.26) 

Стрельникова 

О.Н. (директор);  

Бунина Ю.Н. (зам. 

директора по 

ВМР) 

129 чел.  

воспитанники 

 4-7 лет 

Сайт МДОУ 

skazkachg.ru 

 

779. 07.12.2018г.  «Воспитание духовной культуры 

и  нравственности у обучающих-

ся и воспитанников в современ-

ном обществе». Выступление 

детских  творческих коллективов  

на тему чтений.  

Семинар МДОУ 

детский сад «Росинка» 

г. Черноголовка, ул. 

Центральная,  д.2 А 

Отдел образова-

ния администра-

ции, 

Иржак А.И. 

(директор МДОУ 

«ЦРР д/с «Росин-

ка») 

Шипилова Н.А. 

(зам. директора 

МДОУ «ЦРР д/с 

«Росинка») 

Кондратова Е.Г. 

учитель началь-

ных классов МОУ 

СОШ № 75 

60 чел. 

Отдел образо-

вания, пред-

ставители бла-

гочиния, 

педагоги, 

воспитатели, 

обучающиеся 

и воспитанни-

ки 

Официальный 

сайт муници-

пального обра-

зования г.о. 

Черноголовка 

http://chgcity.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

780. 08.12.18. «Великая княгиня Ольга»  

 

Музыкально-

театральная ком-

позиция 

МУДО «ЧДШИ им. 

Е.П. Макуренковой» 

г.Черноголовка, 

ул. Первая, д.4а 

Агроскина О.С. 

(директор МУДО 

«ЧДШИ им. Е.П. 

Макуренковой»)   

90 чел. 

Обучающиеся 

и педагоги 

МУДО 

«ЧДШИ им. 

Е.П. Макурен-

ковой»,  

обучающиеся, 

педагоги 

школ; воспи-

танники  ДОУ  

г. Черного-

ловка, 

Сайт МУДО 

«ЧДШИ им. 

Е.П. Макурен-

ковой 

http://artschoolc

hg.ru/ 
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родительская 

обществен-

ность 

 

 

62.Городской округ Чехов 

781. Ноябрь  Олимпиада школьников по «Ду-

ховному краеведению Подмоско-

вья»  

Олимпиада  Образовательные 

учреждения (МО, 

г.о.Чехов) 

Руководители об-

щеобразователь-

ных учреждений 

1 000 чел., 

учащиеся и 

преподаватели 

ДКП, священ-

нослужители, 

от 7 до 60 лет 

Сайт УМЦ и 

сайты образо-

вательных 

учреждений  

782. 22.11.2018 

 

 «Храм Спаса Нерукотворного 

села Прохорово – Храм Воскре-

сения Христова села Молоди» 

Семинар Храмы Чеховского 

благочиния 

(МО,г.о.Чехов, 

с.Молоди, 

с.Прохорово) 

Соловей О.С., ме-

тодист УМЦ,  

Булычева С. В., 

руководитель 

РМО ДКП 

25 чел., пре-

подаватели 

ДКП и ОПК, 

священнослу-

жители  от 20 

до 60 лет 

Сайт Управле-

ния образова-

ния 

783. 26.11.2018 Открытие муниципальных Рож-

дественских образовательных 

чтений.  

Защита проектов 

«Молодежь: сво-

бода и ответствен-

ность» 

МБОУ СОШ №3 (МО, 

г.о.Чехов, ул. Ло-

пасненская, стр.1/1) 

Коновалова С.П., 

заместитель 

начальника  отде-

ла воспитания и 

дополнительного 

образования 

200 чел., уча-

щиеся и пре-

подаватели 

общеобразо-

вательных 

учреждений, 

родители 

учащихся,   

Администра-

ция г.о.Чехов, 

представители 

общественных 

организаций  

от 7 до 60 лет 

Сайт Управле-

ния образова-

ния 

784. С 26.11- 

14.12.2018 

 Молодежные сленги и Великий 

русский язык; 

 Селфи – зависимость или раз-

влечение; 

Виды зависимости среди моло-

дежи; 

Урок  Образовательные 

учреждения (МО, 

г.о.Чехов) 

Руководители об-

щеобразователь-

ных учреждений 

7 000 чел., 

учащиеся и 

преподаватели 

ДКП, родите-

ли учащихся, 

священнослу-

Сайт Управле-

ния образова-

ния 
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Свобода, своеволие, произвол; 

Свобода и зависимость; 

Молодежь и традиции 

жители, от 7 

до 60 лет 

785. 28.11.2018  Конкурс исполнителей песен о 

Рождестве 

Конкурс  ЧДШИ (МО, 

г.о.Чехов, ул.Чехова, 

д.3) 

Коновалова С.П., 

заместитель 

начальника  отде-

ла воспитания и 

дополнительного 

образования, Со-

ловей О.С., мето-

дист УМЦ,  Булы-

чева С.В., руково-

дитель РМО ДКП 

100 чел, уча-

щиеся и пре-

подаватели 

общеобразо-

вательных 

учреждений, 

родители 

учащихся, 

священнослу-

жители, Ад-

министрация 

г.о.Чехов, от 7 

до 60 лет 

Сайт Управле-

ния образова-

ния 

786. 29.11.2018  Встреча духовенства с руководи-

телями образовательных учре-

ждений  

Беседа МБОУ Любучанская 

СОШ (МО, г.о.Чехов, 

п. Любучаны, 

ул.Заводская, д.15) 

Коновалова С.П., 

заместитель 

начальника  отде-

ла воспитания и 

дополнительного 

образования, 

Булычева С. В., 

руководитель 

РМО ДКП 

100 чел., ру-

ководители 

образователь-

ных учрежде-

ний г.о.Чехов, 

учащиеся и 

преподаватели 

МБОУ Любу-

чанской СОШ, 

родители 

учащихся, 

священнослу-

жители, от 7 

до 60 лет 

Сайт Управле-

ния образова-

ния 

787. 3.12.2018  «Молодежь и традиции» 

«Молодежь и Рождество»  

 

«Рождественская открытка», 

«Игрушка на Рождественскую 

ёлку» 

Конкурс рисунков  

 

 

Конкурс ДПИ: 

 

МАОУ ДО ЦРТДиЮ 

(МО, г.о.Чехов, 

ул.Чехова, д.24)  

Коновалова С.П., 

заместитель 

начальника  отде-

ла воспитания и 

дополнительного 

образования 

500 чел., уча-

щиеся и пре-

подаватели 

общеобразо-

вательных 

учреждений, 

Сайт Управле-

ния образова-

ния 
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родители 

учащихся, 

священнослу-

жители, Ад-

министрация 

г.о.Чехов, от 7 

до 60 лет 

788. 4.12.2018  «Созвучье слов живых», 

Номинации: 

«Папа, мама, я» 

«Любовь к Родине» 

«Добро и зло» 

«Молодежь и вера» 

Конкурс чтецов  Музей-усадьба «Ло-

пасня-Зачатьевское» 

(МО, г. Чехов, ул. 

Пушкина, д. 10) 

Коновалова С.П., 

заместитель 

начальника  отде-

ла воспитания и 

дополнительного 

образования 

100 чел., уча-

щиеся и пре-

подаватели 

общеобразо-

вательных 

учреждений, 

родители 

учащихся, 

священнослу-

жители, Ад-

министрация 

г.о.Чехов, от 7 

до 60 лет 

Сайт Управле-

ния образова-

ния 

789. 5.12.2018  «Я в храме» Конкурс фотогра-

фий  

МАОУ ДО ЦРТДиЮ 

(МО, г.о.Чехов, 

ул.Чехова, д.24)  

Коновалова С.П., 

заместитель 

начальника  отде-

ла воспитания и 

дополнительного 

образования 

100 чел., уча-

щиеся и пре-

подаватели 

общеобразо-

вательных 

учреждений, 

родители 

учащихся, 

священнослу-

жители, Ад-

министрация 

г.о.Чехов, от 7 

до 60 лет 

Сайт Управле-

ния образова-

ния 

790. 11.12.2018  Закрытие муниципальных Рожде-

ственских образовательных чте-

ний. 

Концерт МБОУ гимназия №7 

(МО, г.о.Чехов, 

ул.Мира, д.7-а) 

Коновалова С.П., 

заместитель 

начальника  отде-

100 чел., уча-

щиеся и пре-

подаватели 

Сайт Управле-

ния образова-

ния 
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ла воспитания и 

дополнительного 

образования 

образователь-

ных учрежде-

ний, родители 

учащихся, 

священнослу-

жители, Ад-

министрация 

г.о.Чехов, от 7 

до 60 лет 

791. Ноябрь-

декабрь   

Экскурсии по святым местам Че-

ховского района и Подмосковья, 

встречи с представителями Бла-

гочиния 

Экскурсии  Храмы Чеховского 

благочиния (МО, 

г.о.Чехов) 

Руководители об-

щеобразователь-

ных учреждений 

2 200 чел., 

учащиеся и 

преподаватели 

ДКП, родите-

ли учащихся, 

священнослу-

жители, от 7 

до 60 лет 

Сайт Управле-

ния образова-

ния 

792. 26.11- 

14.12.2018 

Проведение занятий и внекласс-

ных мероприятий  в образова-

тельных учреждениях со священ-

нослужителями по теме Рожде-

ственских образовательных  чте-

ний 

Классные часы, 

внеклассные ме-

роприятия 

Образовательные 

учреждения (МО, 

г.о.Чехов) 

Руководители об-

щеобразователь-

ных учреждений 

7 000 чел., 

учащиеся и 

преподаватели 

ДКП, родите-

ли учащихся, 

священнослу-

жители, от 7 

до 60 лет 

Сайт Управле-

ния образова-

ния 

793. 26.11- 

14.12.2018 

Выставки духовно-

просветительской литературы в 

библиотеках школ по теме Рож-

дественских чтений 

Выставки Образовательные 

учреждения (МО, 

г.о.Чехов) 

Руководители об-

щеобразователь-

ных учреждений 

2 000 чел., 

библиотекари, 

учащиеся и 

преподаватели 

ДКП, родите-

ли учащихся, 

священнослу-

жители, от 7 

до 60 лет 

Сайт Управле-

ния образова-

ния 

63.Городской округ Шатура 

794. Ноябрь  «Молодежь: свобода и ответ- Конкурс литера- МБОУ Шатурское Благо- 500 чел., обу- Сайт МОУО 



[Введите текст] 

 

171 

ственность» турных творче-

ских работ 

чиние; Штапкина 

А.В., методист 

МБУ ДПО «Мето-

дический центр» 

чающиеся 

МБОУ 9-11 

классов 

Сайт Шатур-

ского Благочи-

ния 

795. Ноябрь 

 

Единый День православной куль-

туры  

«История одной святыни»  (в 

храмах) 

Экскурсии, беседы Храмы Благочиния Администрация 

ОУ, представите-

ли Благочиния 

 

450 чел., учи-

теля ДКП, 

обучающиеся 

10-12 лет 

Сайт МОУО 

Сайт Шатур-

ского Благочи-

ния 

796. Ноябрь  «Диалог поколений» Конкурс фотогра-

фических работ  

МБУ ДПО «Методи-

ческий центр» 

Пучкова Е.С., за-

меститель дирек-

тора по ВР 

100 чел., обу-

чающиеся (10-

17 лет) 

Сайт МОУО 

Сайт Шатур-

ского Благочи-

ния 

797. 06.11.2018-

10.11.2018 

Духовный диалог со старшеклас-

сниками  

Беседа МБОУ Шатурское Благо-

чиние; Пучкова 

Е.С., заместитель 

директора МБУ 

ДПО «Методиче-

ский центр» 

400 чел., обу-

чающиеся 10-

11 классов 

(16-18 лет); 

священнослу-

жители, педа-

гоги 

Сайт МОУО 

Сайты ОО 

Сайт Шатур-

ского Благочи-

ния 

798. Ноябрь Просмотр короткометражного 

фильма с последующей дискус-

сией совместно со священником  

Беседа МБУ «Детская биб-

лиотека» 

Шатурское Благо-

чиние; Пучкова 

Е.С., заместитель 

директора МБУ 

ДПО «Методиче-

ский центр» 

50 чел.; обу-

чающиеся 9-

11 классов; 

16-18 лет; 

священник 

Александр Бо-

ярских 

Сайт МОУО 

Сайты МОУО 

Сайт Шатур-

ского Благочи-

ния 

799. Декабрь «Рождественская звезда» Конкурс рисунков МБУ ДПО «Методи-

ческий центр» 

Пучкова Е.С., за-

меститель дирек-

тора МБУ ДПО 

«Методический 

центр» 

200чел., обу-

чающиеся 

МБОУ и вос-

питанники 

МБДОУ 

Сайт МОУО 

Сайт Шатур-

ского Благочи-

ния 

 

800. 06.12.2018 Закрытие Рождественских обра-

зовательных чтений 

Конференция Храм с. Пышлицы, ДК 

с. Пышлицы 

Отдел культуры, 

Управление обра-

зования, предста-

вители Благочи-

ния 

130 чел., свя-

щеннослужи-

тели, педаго-

гические ра-

ботники, 

Сайт МОУО 

Сайт Шатур-

ского Благочи-

ния 
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представители 

органов вла-

сти; члены 

Общественной 

палаты; 

18 лет и стар-

ше 

64. Городской округ Шаховская 

801. 26.11.2018. Открытие муниципальных Рож-

дественских образовательных 

Чтений  «Молодежь: свобода и 

ответственность» 

 

Конференция МБОУ «Шаховская 

СОШ №1» 

Рулина Татьяна 

Викторовна, заме-

ститель начальни-

ка отдела по рабо-

те с ОУ, 

Жуков Александр 

Сергеевич, руко-

водитель РМО пе-

дагогов, препода-

ющих предметы 

ДНК, 

Благочинный Ша-

ховского церков-

ного округа про-

тоиерей Алексей 

Русин 

100 чел. Педа-

гоги  МБОУ и 

МБДОУ, уча-

щиеся школ 

городского 

округа Ша-

ховская 

Сайты учре-

ждений, благо-

чиния 

802. 30.11.2018  «Нравственный выбор современ-

ной молодежи: свобода и ответ-

ственность» 

Круглый стол  Здание воскресной 

школы храма Всех 

святых п. Шаховская 

Рулина Татьяна 

Викторовна, заме-

ститель начальни-

ка отдела по рабо-

те с ОУ, 

Жуков Александр 

Сергеевич, руко-

водитель РМО пе-

дагогов, препода-

ющих предметы 

ДНК, 

Игумен Андрей 

55 чел. Педа-

гоги и учащи-

еся 7-11 клас-

сов школ го-

родского 

округа, свя-

щенники. 

Сайты учрежде-

ний, благочи-

ния 
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(Боцаценко) 

803. 04.12.2018  «Введение во храм Пресвятой Бо-

городицы» 

. Открытый урок 

православной 

культуры.  

МБОУ «Серединская 

СОШ» 

Жуков Александр 

Сергеевич, руко-

водитель РМО пе-

дагогов, Киселева 

С.Н., педагог ОПК 

МБОУ «Середин-

ская СОШ» 

18 чел. Педа-

гоги ОУ школ 

городского 

округа 

Сайты учрежде-

ний, благочи-

ния 

804. 19.12.2018-

18.01.2018  

«Зимние чудеса» Выставка-конкурс 

художественного 

и прикладного 

творчества  

МБУК «Районный 

краеведческий музей» 

Яйцова Татьяна 

Алексеевна, ди-

ректор Шаховско-

го музея 

 

130 чел. Вос-

питанники 

ДОУ, учащие-

ся школ, ро-

дители, педа-

гоги школ го-

родского 

округа 

 

Сайты учрежде-

ний, благочи-

ния 

805. 10-14.12  

2018  

«Молодежь: свобода и ответ-

ственность» 

 

Классные часы,  

лекции-беседы ду-

ховенства Шахов-

ского благочиния 

для учащихся 9-11 

классов 

 

  

Школы городского 

округа 

Классные руково-

дители школ,  бла-

гочинный Шахов-

ского церковного 

округа протоиерей 

Алексей Русин, 

протоиерей Бог-

дан Пасичнык, 

игумен Андрей 

(Боцаценко), свя-

щенник Андрей 

Тарасов 

750  чел. Уча-

щиеся 7-11 

классов школ 

городского 

округа 

Сайты учрежде-

ний, благочи-

ния 

806. 11.11. 2018  Торжественное закрытие Чтений 

«Рождественская радость» 

Концерт МБОУ ДО  

«Шаховская ДШИ» 

Рулина Татьяна 

Викторовна, заме-

ститель начальни-

ка отдела по рабо-

те с ОУ, 

Благочинный Ша-

ховского церков-

350 чел. Вос-

питанники 

ДОУ, учащие-

ся школ,  

педагоги, ро-

дители 

Сайты учрежде-

ний, благочи-

ния 
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ного округа про-

тоиерей Алексей 

Русин 

807. Ноябрь-

декабрь 

«Трудимся вместе» Благотворитель-

ные акции  

Школы городского 

округа 

Благочинный Ша-

ховского церков-

ного округа про-

тоиерей Алексей 

Русин, протоиерей 

Богдан Пасичнык, 

игумен Андрей 

(Боцаценко), свя-

щенник Андрей 

Тарасов 

350 чел. Уча-

щиеся 8-11 

классов 

Сайты учрежде-

ний, благочи-

ния 

808. Ноябрь-

декабрь 

«Святыни родной земли» Экскурсии Школы городского 

округа 

Благочинный Ша-

ховского церков-

ного округа про-

тоиерей Алексей 

Русин, протоиерей 

Богдан Пасичнык, 

игумен Андрей 

(Боцаценко), свя-

щенник Андрей 

Тарасов 

500 чел. Педа-

гоги, учащие-

ся 1-11 клас-

сов, родители 

Сайты учрежде-

ний, благочи-

ния 

65.Щелковский муниципальный район 

809. 27.11. 2018 «Молодёжь: свобода и ответ-

ственность 

Конференция Щелковское благочи-

ние, конференц-зал 

Троицкого  собора, 

г.Щелково, Пролетар-

ский проспект, д.8 

Председатель Ко-

митета по образо-

ванию ЩМР Г.Б. 

Поляковский, бла-

гочинный церквей 

Щёлковского 

округа, протоие-

рей Андрей Ко-

вальчук 

75 чел. 

Педагоги ОУ, 

АНОО 

ПКГ»Ковчег»,

священнослу-

жители 

 

Сайты  Комите-

та по образова-

нию Админи-

страции ЩМР, 

МБУ ДПО 

УМОЦ, Щёл-

ковского и Ло-

синоПетровско-

го благочиний , 

районная газе-

та»Время» и 

газета «Отчий 
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светильник» 

810. 30.11.2018  «Духовно-нравственное станов-

ление личности в системе взаи-

модействия семьи и школы» 

Научно- практиче-

ская конференция 

Учебно-методический 

образовательный 

центр, 

ул.Первомайская ,д.12, 

образовательные орга-

низации Щёлковского 

муниципального райо-

на 

Директор МБУ 

ДПО УМОЦ 

В.А.Зеркова, свя-

щенник Дмитрий 

Поповский, член 

ЕОРОиК, священ-

ник Валерий Оче-

ретний, член 

ЕОРОиК 

70 чел. 

Педагоги ОУ,      

АНОО ПКГ 

«Ковчег», 

священнослу-

жители 

 

Сайты  Комите-

та по образова-

нию Админи-

страции ЩМР, 

МБУ ДПО 

УМОЦ, Щёл-

ковского и Ло-

сино-

Петровского 

благочиний, 

районная газета 

«Время» и газе-

та « Отчий све-

тильник 

811. 24.11.- 

10.12. 2018 

«Сто вопросов батюшке» Цикл встреч свя-

щеннослужителей 

со старшеклассни-

ками, родителями 

воспитанников 

ДОУ 

 

Общеобразовательные 

организации,  до-

школьные образова-

тельные организации 

Директор МБУ 

ДПО УМОЦ 

В.А.Зеркова и ру-

ководители обра-

зовательных орга-

низаций  

300 чел. 

Обучающиеся 

ОУ, ДОУ, 

священнослу-

жители 

 

 

 

 

 

Сайты  Комите-

та по образова-

нию Админи-

страции ЩМР, 

МБУ ДПО 

УМОЦ, Щёл-

ковского и Ло-

сино-

Петровского 

благочиний, 

районная газе-

та» Время», га-

зета «Отчий 

светильник» 

812. Декабрь  «Рождественская сказка» Познавательные 

беседы с детьми 

Дошкольные образо-

вательные организа-

ции 

Заведующие ДОУ, 

духовенство Щел-

ковского и Лоси-

но-Петровского 

благочиний 

800 чел. 

Воспитанники 

дошкольных 

образователь-

ных организа-

ций 

6-7 лет 

Сайты  Комите-

та по образова-

нию Админи-

страции ЩМР, 

МБУ ДПО 

УМОЦ, Щёл-

ковского и Ло-
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сино-

Петровского 

благочиний, 

районная газета 

«Время» и газе-

та «Отчий све-

тильник» 

813. 26.11.-30.11.  

2018 

«Романовы и Щёлковская земля» Экскурсии Троицкий  собор, г. 

Щелково, Пролетар-

ский проспект, д.8 

Директор Духов-

но-просветительс-

кого центра «Бла-

говест» С.В. Ива-

нова, руководите-

ли ОУ 

 

150 чел. 

Обучающиеся 

ОУ 

Сайты  Комите-

та по образова-

нию Админи-

страции ЩМР, 

МБУ ДПО 

УМОЦ, Щёл-

ковского и Ло-

сино-

Петровского 

благочиний, 

районная газета 

«Время» и газе-

та «Отчий све-

тильник» 

814. Декабрь  «Рождественский венок» Книжно- иллю-

стративные вы-

ставки 

МБУ ДПО Учебно-

методический образо-

вательный центр, 

АНОО ПКГ «Ковчег», 

Духовно-

просветительский 

центр «Благовест», 

образовательные орга-

низации 

 

 

Директор МБУ 

ДПО УМОЦ 

В.А.Зеркова, ди-

ректор АНОО 

ПКГ «Ковчег» 

протоиерей Алек-

сий Новичков, ди-

ректор Духовно-

просветительского 

центра «Благо-

вест» 

С.В.Иванова, ру-

ководители ОУ 

15 000 чел.      

Обучающиеся 

ОУ, 

АНОО ПКГ 

«Ковчег», 

библиотекари 

 

Сайты  Комите-

та по образова-

нию Админи-

страции ЩМР, 

МБУ ДПО 

УМОЦ, Щёл-

ковского и Ло-

сино-

Петровского 

благочиний, 

районная газета 

«Время» и газе-

та «Отчий све-

тильник» 

815. 04.12.2018 «Юности честное зерцало»     Научная конфе- АНОО ПКГ «Ковчег», Организатор 150 чел. Сайты МБУ 
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(добрый пример воспитания и 

образования) 

ренция  АНОО ПКГ «Ков-

чег» Ю.С Воробь-

ёва,заместитель 

директора А.В. 

Лыгина, рководи-

тели ОУ 

Обучающиеся  

и педагоги 

АНОО ПКГ 

«Ковчег» и 

ОУ 

ДПО УМОЦ, 

Щёлковского и 

Лосино-

Петровского 

благочиний и 

газета «Отчий 

светильник» 

816. 23.11.- 

10.12.  2018 

«Вифлеемская звезда» 

«Рождественская сказка» 

Конкурсы детских 

работ изобрази-

тельног и при-

кладного творче-

ства 

МАУ ДО ЦТР и ГО 

«Романтик», г. Щёл-

ково, Пролетарский 

проспект, д.6, Детская 

художественная школа 

( 1-й Советский 

пер.д.16а) 

Руководители 

учреждений до-

полнительного об-

разования, настоя-

тели храмов Щел-

ковского и Лоси-

но-Петровского 

благочиний 

 500 чел. 

Обучающиеся 

1-11класс, 

воспитанники 

ДОУ 

 

Сайты  Комите-

та по образова-

нию Админи-

страции ЩМР, 

МБУ ДПО 

УМОЦ, Щёл-

ковского и Ло-

сино-

Петровского 

благочиний, 

районная газета 

«Время» и газе-

та «Отчий све-

тильник» 

817. 23.11.- 

10.12.  2018 

«Рождественские встречи» Благотворитель-

ные концерты пе-

дагогов и обуча-

ющихся учрежде-

ний дополнитель-

ного образования 

Образовательные ор-

ганизации Щёлковско-

го муниципального  

района 

Директор МБУ 

ДПО УМОЦ 

В.А.Зеркова, ру-

ководители учре-

ждений дополни-

тельного образо-

вания 

200 чел. 

Педагоги и 

обучающиеся 

1-11класс 

 

Сайты  Комите-

та по образова-

нию Админи-

страции ЩМР, 

МБУ ДПО 

УМОЦ, Щёл-

ковского и Ло-

сино-

Петровского 

благочиний, 

районная газета 

«Время» и газе-

та «Отчий све-

тильник» 

818. 11.12. 2018 Торжественное закрытие Рож- Концерт Театрально- Руководители об- 450 чел. Сайты  Комите-
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дественски образовательных 

чтений 

 

культурный центр 

«Щёлковский те-

атр,»,г.Щёлково,ул.Фа

бричная, д.1 

разовательных 

учреждений, 

настоятели храмов 

Щелковского и 

Лосино-

Петровского бла-

гочиний 

 

Педагоги ОУ, 

священнослу-

жители Щел-

ковского и 

Лосино-

Петровского 

благочиний 

 

та по образова-

нию Админи-

страции ЩМР, 

МБУ ДПО 

УМОЦ, Щёл-

ковского и Ло-

сино-

Петровского 

благочиний, 

районная газета 

«Время» и газе-

та «Отчий све-

тильник» 

66.Городской округ Электрогорск 

819. 21.11.2018 Открытие XIV городских  Рожде-

ственских образовательных чте-

ний «Молодежь: свобода и ответ-

ственность» 

 

Молебен. 

Круглый стол 

Воскресная школа 

Храма Всех святых в 

земле Российской про-

сиявших 

Панкова Т.В., 

начальник Управ-

ления, 

руководители ОО 

40 человек, 

руководители 

ОО,преподава

тели ОПК, 

ОРКСЭ, роди-

тельская об-

щественность, 

представители 

Благочиния, 

СМИ 

https://urss-

elg.edumsko.ru/ 

820. Ноябрь 2018 Экскурсия к мощам Константина 

Богородского (г.Ногинск) 

Экскурсия Храм Священномуче-

ника Константина Бо-

городского 

 

Панкова Т.В., 

начальник Управ-

ления, 

руководители ОО 

25 человек, 

руководители 

ОО 

https://urss-

elg.edumsko.ru/ 

821.  23.11.2018- 

10.12.2018 

«Духовно-нравственная культура 

в образовании: нравственные 

ценности и будущее молодежи» 

Дистанционная 

конференция 

Методический центр, 

г.Электрогорск, пл. 

Советская, д.2 

Майстришина 

Н.С., методист 

35 человек, 

педагогиче-

ские работни-

ки  

http://elg-

metcentr1.ucoz.r

u/ 

822. 23.11.2018 

12.12.2018 

«Романовы. Семейный альбом»  

(к 100-летию расстрела царской 

семьи). 

Фотовыставка 

 

МУ ДО ЦДО «Исто-

ки», г.Электрогорск, 

ул. Калинина, д.25а 

Алёшкина Г.В., 

зам.директора по 

УВР 

100-150 чел., 

Педагоги ЦДО 

«Истоки», 

обучающиеся, 

https://vk.com/id

350797774 

https://istoki.edu

msko.ru/about/n
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родители ews 

https://ok.ru/prof

ile/57217514455

8 

 

823. 20.11.2018-

01.12.2018 

«Десять заповедей - нравствен-

ный ориентир для молодежи». 

Конкурс методи-

ческих разработок 

для педагогов 

МУ ДО ЦДО «Исто-

ки», г.Электрогорск, 

ул. Кржижановского, 

д. 27 

Порощай Т.А.,  

методист 

25 человек, 

педагогиче-

ские работни-

ки 

https://vk.com/id

350797774 

https://istoki.edu

msko.ru/about/n

ews 

https://ok.ru/prof

ile/57217514455

8 

824. 08.10.2018-

27.11.2018 

«Ты в сердце моём, Россия!» Открытый город-

ской  конкурс ри-

сунка и фотогра-

фии 

 

МУ ДО ЦДО «Исто-

ки», г.Электрогорск, 

ул. Калинина, д.25а 

Булатова С.Ф., пе-

дагог дополни-

тельного образо-

вания, 

Порощай Т.А., 

Методист 

150 чел., вос-

питанники 

детских садов 

, обучающиеся 

школ 

https://vk.com/id

350797774 

https://istoki.edu

msko.ru/about/n

ews 

https://ok.ru/prof

ile/57217514455

8,  

http://elg-

metcentr1.ucoz.r

u/ 

ТВ Электрогор-

ска, газета  

«Электрогор-

ские вести», 

825. Ноябрь .  «Может ли быть свобода без от-

ветственности?» 

Дискуссия МОУ Лицей, 

г.Электрогорск, 

ул.М.Горького, д.5 

Дашевская О. Е., 

заместитель ди-

ректора по УВР 

Классные руково-

дители  

200 человек, 

8-11 классы 

http://licey.edum

sko.ru 

http://vk.com/el_

licey 

 

826. 07.12.2018. Фестиваль волонтёров «Ради 

жизни» 

Фестиваль МОУ Лицей, 

г.Электрогорск, 

ул.М.Горького, д.5 

Грязнов П. О., за-

меститель дирек-

тора по УВР 

400 человек, 

6-11 кл. 

http://licey.edum

sko.ru 

http://vk.com/el_
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Скрипниченко И. 

Ю., социальный 

педагог, Лежнева 

А.А., руководи-

тель волонтерско-

го объединения 

«Капитошка» 

licey 

 газета «Элек-

трогорские ве-

сти», Электро-

горское телеви-

дение 

827. 14.12.2018  «Молодежь: свобода и ответ-

ственность» 

 

Марафон МОУ СОШ №16, 

г.Электрогорск, 

ул.Советская, д.47 

Истратова С.Г. 

Совет командиров 

«Экспедиции…» 

кл. рук.1-11 кл. 

692 человека, 

1-11 классы 

https://sch16.edu

msko.ru/ 

828. 25.11.18  День памяти священномученика 

Константина Успенского 

Акция «Подари яблоко» 

Городская акция МОУ СОШ №14, 

г.Электрогорск, 

ул.Ленина, д.34 

Каткова О.В., ди-

ректор  МОУСОШ 

№14 

Мирских ИА., 

учитель истории и 

обществознания 

500 человек, 

7-11 класс 

 

https://eschool-

14.edumsko.ru/a

bout; социаль-

ных сетях:  

vk.com, 

ru-

ru.facebook.com, 

www.instagram.

com 

 одноклассни-

ки.ru 

829. 07.12.2018 Рождественский праздник Спектакль МКОУ «Школа для 

обучающихся ОВЗ», 

г.Электрогорск, ул. 

Советская, д.30а 

Макаренко М.Б., 

учитель началь-

ных классов 

50 человек, 

обучающиеся 

1-4 классов, 

воспитанники 

ДОО 5-6 лет. 

https://skosh2.ed

umsko.ru/ 

830. 27.11.2018 «Преемственность поколений»  

(с приглашением старшеклассни-

ков-выпускников МАДОУ №39) 

Встреча МАДОУ №39 «Свет-

лячок», 

г.Электрогорск, 

ул.Советская, д.40а 

Мацкова С.И., 

зам.зав по УВР 

80 чел, воспи-

танники 

5-7 лет 

https://ds39.edu

msko.ru/ 

 

831. 03.12.2018- 

07.12.2018 

«Самостоятельный ребенок – 

учим принимать решения и де-

лать нравственный выбор» 

Консультации для 

родителей 

МДОУ № 41 «Гнез-

дышко», 

г.Электрогорск, 

ул. М.Горького, д.24 

Воспитатели 

МДОУ 

100 человек, 

родители (за-

конные пред-

ставители)  

https://dou41.ed

umsko.ru, 

https://vk.com/g

nezdishko41, 

https://www.inst
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agram.com.gnez

dishko41 

832. 11.12.2018 Закрытие IV городских  Рожде-

ственских образовательных чте-

ний 

 

Литературно-

художественная 

постановка 

МОУ Лицей,  

г.Электрогорск, 

ул.М.Горького, д.5 

Панкова Т.В., 

начальник Управ-

ления, 

руководители ОО 

200 человек, 

руководители 

ОО, родитель-

ская обще-

ственность, 

представители 

Благочиния, 

СМИ 

https://urss-

elg.edumsko.ru/ 

67.Городской округ Электросталь 

833. 3.12.2018  «Традиции и обычаи семьи в ду-

ховно-нравственном воспитании 

подрастающего поколения» 

Семинар МУ ДПО «Методиче-

ский центр» 

г.о. Электросталь, ул. 

Первомайская, д.36а 

 

Методисты МУ 

ДПО «Методиче-

ский центр»  

Фоменкова Н.Н., 

Тайжетинова О.В., 

Желудкова М.К.,  

Тутаева Т.Ю. 

50 чел. 

педагоги 

https://uo-

el.edumsko.ru/ 

834. 4.12.2018  «Как не уснуть перед Рожде-

ством?» 

Мюзикл МБОУ «Школа – ин-

тернат № 2»  

ул.Зеленая,д1 

Методист МУ 

ДПО «Методиче-

ский центр»  

Тайжетинова О.В.,  

Директор МБОУ 

«Школа – интер-

нат № 2» Новико-

ва Е.С. 

15 ученики 

30 педагоги  

https://uo-

el.edumsko.ru/ 

835. Ноябрь  «Проблемы сохранения совре-

менных ценностей в 21 веке»  

Конференция ЧОУ Православная 

классическая гимназия 

имени Андрея Рублева 

г.о. Электросталь ул. 

Николаева, д. 36а 

Протоиерей Сер-

гий Поддубный 

Лобанова Л.Н. 

Овечкина С.Б 

Рыбак Е.М. 

80 чел. 

педагоги 

https://uo-

el.edumsko.ru/ 

836. 11.12.2018  

 

«Светлая Русь» 

 

Выставка изобра-

зительного и де-

коративно-

прикладного твор-

чества  

Управление образова-

ния Администрации  

г.о. Электросталь, 

ул. Мира, д. 5 

Методист МУ 

ДПО «Методиче-

ский центр» 

Рычажкова Н.В., 

заведующие 

Воспитанники 

6 лет 

https://uo-

el.edumsko.ru/ 
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 МДОУ 

837. 23.11 – 

11.12.2018  

Экскурсия в храм Экскурсия  г.о. Электросталь ул. 

Николаева,  

д. 36а 

Методист МУ 

ДПО «Методиче-

ский центр» 

Рычажкова Н.В., 

заведующие 

МДОУ 

Воспитанники 

6–7 лет 

https://uo-

el.edumsko.ru/ 

838. 23.11 – 

11.12.2018 

«Человеком быть совсем непро-

сто» 

 

 

 

Встречи  

с представителями 

Богородского бла-

гочиния 

ДОУ Методист МУ 

ДПО «Методиче-

ский центр» 

Рычажкова Н.В., 

заведующий 

МДОУ № 44 – Ал-

тухова О.В.,  

заведующий 

МДОУ № 50 – Ко-

роткова В.Е. 

Воспитанники 

6–7 лет 

https://uo-

el.edumsko.ru/ 

839. 23.11 – 

11.12.2018 

«Нравственность – это разум 

сердца» 

  

Встречи с протои-

ереем Сергием 

Поддубным  

ОУ Методист МУ 

ДПО «Методиче-

ский центр»  

Тайжетинова О.В.,  

директора МОУ 

Обучающиеся 

9–11-х классов 

https://uo-

el.edumsko.ru/ 

840. 23.11- 11.12. 

2018 

«Молодежь: свобода и ответ-

ственность» 

 

 

Открытые уроки 

 

ОУ Методисты МУ 

ДПО «Методиче-

ский центр» 

Фоменкова Н.Н.,  

Тайжетинова О.В.,  

Желудкова М.К.,  

Тутаева Т.Ю., ру-

ководители ГМО 

Обучающиеся 

4–11-х классов 

https://uo-

el.edumsko.ru/ 

841. 23.11-  

6.12.2018  

 

«Красоте откроются сердца», 

«Мечта и реальность» 

Конкурс творче-

ских работ 

ОУ Методисты МУ 

ДПО «Методиче-

ский центр»  

Песняева Н.А., 

Тайжетинова О.В.,  

руководители 

Обучающиеся 

5–11-х классов 

https://uo-

el.edumsko.ru/ 
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ШМО РЯ и Л 

842. 3.12. 2018  «Молодёжь: свобода и ответ-

ственность» 

 

Научно-

практическая кон-

ференция  

МОУ «СОШ  

№ 18» 

Методисты МУ 

ДПО «Методиче-

ский центр»  

Фоменкова Н.Н., 

Тайжетинова О.В.,  

Желудкова М.К.,  

Тутаева Т.Ю. 

Обучающиеся 

9–11-х классов 

https://uo-

el.edumsko.ru/ 

843. 1.12. – 

20.12. 2018  

 «Рождественское чудо» Конкурс рисунков  

 

Историко-

художественный му-

зей МУ «МВЦ», 

ул. Николаева, 30А 

Методист МУ 

ДПО «Методиче-

ский центр» 

Желудкова М.К. 

7–17 лет https://uo-

el.edumsko.ru/ 

844.  22.11 -

22.12. 2018 

 «Рождество собирает друзей» Фестиваль для де-

тей с ОВЗ 

 

МОУ СОШ № 19, 

г.о. Электросталь, 

ул. Советская, д. 3  

Методисты МУ 

ДПО «Методиче-

ский центр» Же-

лудкова М.К., 

Линник С.В. 

8–11 лет https://uo-

el.edumsko.ru/ 

845. 23.11 - 

12.12.2018  

«Добрый мир любимых книг» Акция «Читаем на 

перемене» 

 

ОУ Методист МУ 

ДПО «Методиче-

ский центр» 

Хабибуллина Г.Н. 

Обучающиеся 

1–11-х классов 

https://uo-

el.edumsko.ru/ 

846.  23.11 - 

12.12.2018  

«Истоки нравственности: книги 

поколений» 

Выставки литера-

туры духовно-

нравственной 

направленности  

ОУ Методист МУ 

ДПО «Методиче-

ский центр» 

Хабибуллина Г.Н. 

Обучающиеся 

1–11-х классов 

https://uo-

el.edumsko.ru/ 

847.  23.11 -

12.12.2018  

Паломнические поездки Экскурсии ОУ Директора МОУ 7–17 лет https://uo-

el.edumsko.ru/ 

848. 11.12. 2018  Торжественное закрытие город-

ских Рождественских чтений.  

«Молодежь: свобода и ответ-

ственность» 

Благотворитель-

ный праздник 

Управление образова-

ния Администрации 

г.о. Электросталь 

Ул. Мира, д. 5 

Методисты МУ 

ДПО «Методиче-

ский центр» 

 

Педагоги, 

обучающиеся  

7–11-х классов 

https://uo-

el.edumsko.ru/ 

849. 23.11 – 

11.12.2018  

«Жизненные ценности подрост-

ков» 

 «Пути самоутверждения под-

ростка» 

 «Роль родителей в становлении 

Родительские со-

брания 

 

ОУ Директора МОУ Родители https://uo-

el.edumsko.ru/ 
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духовно-нравственной самостоя-

тельности детей» 

850. 27.11. 2018 . «Духовно-нравственное воспита-

ние дошкольников через приоб-

щение к основам православной 

культуры» 

«Бесконфликтное общение в се-

мье как фактор духовно-

нравственного здоровья детей» 

Родительское со-

брание 

 

МАДОУ № 35 

г.о. Электросталь, пр-т 

Южный, д. 9, корп. 5 

Методист МУ 

ДПО «Методиче-

ский центр» 

Рычажкова Н.В., 

заведующий 

Лесникова Т.Н. 

Родители вос-

питанников 

 

https://uo-

el.edumsko.ru/ 

 

 

 


