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Полезность, 
нужность, 

возможность 
преобразовать мир

Формирование 
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позиции

Духовно-
нравственное 

развитие

Развитие 
эмоциональной 

сферы



Технология проведения каждой 
акции



«Традиции Рождества»
Цель: 

Приобщение детей к атмосфере 
праздника, воспитание желания 

создавать друг другу праздничное 
настроение.

Приобщение детей к традициям Русской 
Православной культуры

Участники акции:

Автономная некоммерческая организация 
«Научно-исследовательский институт 

славянской культуры», воспитанники и 
педагоги ГБДОУ №62 Приморского района 

г. Санкт-Петербурга, ученики и учителя 
ГБОУ СОШ №644 Приморского района



Формирует 

духовно - нравственные качества: 

отзывчивость, доброта,

уважение традиций Русской Православной 
культуры



«Пасхальные истории» 

Цель: 

Приобщение детей к атмосфере праздника, воспитание 
желания создавать друг другу праздничное настроение

Приобщение детей к традициям Русской Православной 
культуры

Участники акции:

Автономная некоммерческая организация 
«Научно-исследовательский институт 

славянской культуры», воспитанники и 
педагоги ГБДОУ №62 Приморского района 

г. Санкт-Петербурга, ученики и учителя 
ГБОУ СОШ №644 Приморского района



Формирует

духовно - нравственные качества: 

милосердие, 

уважение традиций русской Православной 
культуры



«МОЯ РОДИНА И ЕЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ» 

(международная социальная акция)

Участники акции:

Русский центр Фонда                                            
«Русский мир» в г. Салоники,                                       

ФГУК «Государственный Русский музей», 
отдел «Российский центр музейной                       
педагогики и детского творчества», 

ГБДОУ детский сад № 62,

ГБОУ школа №644,

ЧОУ «Эврика – Лицей»

Цель:

формирование интереса и 
уважения к русской культуре, 

укрепление связей с 
соотечественниками, 

проживающими на территории 
Греции



Формирует духовно - нравственные 
качества: патриотизм, верность и 

служение своему народу, уважение 
традиций русской Православной 

культуры,

открытость для мирового 
сообщества при сохранении 

национальной идентичности



 Формирование духовно-нравственных 
ценностей (отзывчивости, доброты, 
человечности, уважения традиций русской 
Православной культуры, патриотизма, 
ответственности, взаимопомощи, 
милосердия, бережного отношения к 
природе и культурным ценностям, 
благодарности, трудолюбия) у детей 
дошкольного и школьного возраста. 

 Повышение качества образования в 
образовательной области социально-
коммуникативное развитие



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


