Организация культурнопросветительских проектов
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Тема 1. Основы культурно-просветительского
служения молодежи
План
1) Цели и задачи культурно-просветительского служения.
2) Ценности традиционной русской культуры.
3) Религиозные ценности. Православие.

Краткое содержание
Культурно-просветительское служение молодежи объединяет
людей неравнодушных к судьбе Отечества, стремящихся озарить
жизнь духовностью и неугасимым светом культуры. Главной задачей
является служение просвещению, распространение знаний и
умений, направленных на раскрытие природных задатков человека,
содействие гармоничному развитию личности.
Главная цель молодежного культурно-просветительского
служения
- раскрытие всех задатков личности на благо
Отечества, переустройство общества для жизни в процветающем,
развивающемся, демократичном государстве.
Задачи культурно-просветительского служения:
- создание условий для духовно-нравственного развития,
эстетического воспитания и художественного становления
личности;
- создание комфортной развивающей образовательной среды
для обеспечения высокого качества образования, его доступности,
открытости, привлекательности для личности и всего общества.
Молодежная организация должна предоставлять возможность
реализовать свои творческие способности вне зависимости от
возраста и профессии.
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Рассмотрим ценности традиционной российской культуры,
лежащие в основе культурно-просветительского служения
молодежи.
Главным
выступали:

стержнем

ценностей

русской

культуры

всегда

•

преобладание духовного над материальным;

•

соборность;

•

православие;

•

труд;

•

справедливость;

•

свободолюбие;

•

любовь к земле;

•

любовь к женщине – матери и супружнице;

•

любовь и служение Отчизне;

•

готовность к защите Отечества, вплоть до самопожертвования;

•

приоритет государства над личностью.

Характеризуя традиционные ценности, нельзя не выделить
существование религиозных ценностей. Сегодня религиозность
воспринимается многими россиянами как необходимая часть
духовности, как социально-исторический феномен, имеющий
важное мировоззренческое значение, как элемент национальной
духовной культуры, как фактор, играющий важную роль в
формировании национального самосознания и национальной
идентичности.
Православие отличается большой терпимостью к другим
конфессиям. Такая веротерпимость православия зиждется на идее
соборности.
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Соборность предполагает нравственную общность коллектива,
подчиненную интересам церкви, религии и, непосредственно в
ценностном сознании многих россиян, связана с народностью.
Народность – это любовь к своему народу, единство духовное и
практически-политическое с ним.
В русской культуре народность гармонически сочетается с
патриотизмом. Россиянам издавна было свойственно трогательное
отношение к своей Родине, в истории России совершено немало
подвигов и героических поступков во имя любви к своей Отчизне,
ради сохранения независимости и целостности государства.
Русский человек привык любить свою Родину не за материальное
вознаграждение, а потому что она дана ему от Бога, и потому, что он
здесь родился, вырос, обрел дорогих сердцу людей.
На вершине ценностей по-прежнему находятся семья, дружба
и любовь. За последние годы их положение в иерархии ценностей
не только не ослабло, а еще более утвердилось. Такая высокая
позиция объясняется тем, что всегда семья, частная жизнь была
и остается для большинства россиян основным средоточием их
душевных и физических сил, и часто является тем единственным
спасительным островком, где возможно найти защиту от постоянно
усиливающегося социального и психологического напряжения.
На одном из центральных мест в иерархии экзистенциальных
ценностей в общественном сознании россиян стабильно находится
ценность свободы. Мечта о свободе издавна жила в русском народе,
обреченном историей на многовековую зависимость. Следует
заметить, что свобода осознается россиянами как ценность в силу
существующих традиций и особенностей российского менталитета;
не как политическая или правовая ценность (свобода волеизъявления,
свобода слова и т.п.), а именно как смысложизненная ценность.
Причем понимание свободы в стране, не жившей в течение всей
своей истории в условиях свободы, весьма специфично.
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Тема 2. Организация культурно-просветительской
деятельности
План
1) Диспут.
2) Тематический вечер.
3) Гостиная.
4) Салон.
5) Посиделки.
6) Концерт.
7) Праздник.
8) Особенности организации мероприятий.

Краткое содержание
Культурно-просветительское служение молодежи объединяет
людей неравнодушных к судьбе Отечества, стремящихся озарить
жизнь
Перечислим
распространенные
просветительской деятельности.

формы

культурно-

1. Диспут.
Это диалогическая форма устной пропаганды, публичный спор
на значимую для аудитории тему.
Предметом спора традиционно являются проблемы долга,
чести, доблести, геройства, достоинства, товарищества, дружбы,
любви, а также важнейшие нравственные категории – патриотизм,
интернационализм, коллективизм, гуманизм, уважение к старшим
и т. п.
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В воспитательном плане диспут весьма эффективная форма,
которая обеспечивает условия для общения людей, способствует
формированию и распространению общественного мнения,
воспитывает гражданскую активность людей, формирует их
политическое чутье и эстетические вкусы, утверждает здоровые
нравственные нормы общежития, а также развивает ораторские
навыки.
Диспут должен проходить живо и интересно. Только в этом
случае рассматриваемая форма имеет право на существовании В
его основу кладется актуальная и злободневная, по крайней мере,
для спорящих, тема или проблема. Та и другая не придумываются
искусственно устроителями диспута, но органически вытекают из
какой-либо конкретной жизненной ситуации, служащей поводом
для публичного обсуждения.
Важное свойство избираемой темы – ее дискуссионность, т. е.
наличие заведомо разных мнений. Успех или неудача диспута посвоему закладывается уже на стадии его подготовки.
Большое значение имеют:
- правильный выбор темы;
- формулирование альтернативных друг другу вопросов для
обсуждения;
- подбор и рекомендация литературы, документального и
художественного материала.
Приоритетная роль на диспуте отводится ведущему. Его
эрудиция, кругозор, личный авторитет в глазах спорящих позволяют
умело «дирижировать» спором, направлять его в нужное русло,
своевременно расставлять акценты, подводить итоги обсуждения
проблемы, активизировать внимание аудитории.
Например: клуб «Симбирский меридиан» провел на базе
Ульяновского государственного университета
провел диспут
на тему «Православные ценности, сектантство и российская
идеология». Участниками заседания стали: правящий архиерей,
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губернатор, председатель правления ульяновского общества
«Знание», председатель регионального отделения Российской
ассоциации политической науки, член областной Общественной
палаты. В качестве экспертов, на встречу прибыли гости из Москвы:
доктор философских наук, ведущий научный сотрудник Института
научной информации по общественным наукам РАН и исследователь
современного религиозного сектантства, православный богослов.
Также в диспуте приняли участие представители общественных
организаций, ученые, литераторы, педагоги, психологи и студенты
вузов.
Близко к диспуту примыкает схожая с ним форма – дискуссия.
От дискуссии диспут отличает ряд качеств:
• компетентность участников спора в обсуждаемой теме или
проблеме;
•

допустимость различных точек зрения;

• наличие условий, при которых можно было бы смело и
откровенно высказывать самые неожиданные точки зрения и т. п.
По коренным методическим признакам диспут – эпизодическая
форма. Там, где обсуждение волнующих проблем становится нормой
жизни, создаются досуговые объединения – дискуссионные клубы.
2. Тематический вечер.
Это массовая культурная акция, отличающаяся особой
социальной значимостью затрагиваемых проблем и органическим
слиянием
документального,
жизненного
материала
с
произведениями искусства или частичную театрализацию.
Он дает возможность живо, доступно и своевременно отозваться
на требования жизни, помогают тесно связывать свою деятельность
с практическими задачами культурно-массовой работы.
Организация тематического вечера - творческое и ответственное
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дело. Необходимо проявить максимум изобретательности и
выдумки, побеспокоиться, чтобы этот вечер был проведен в яркой,
эмоциональной форме и чтобы никто не ушел с вечера равнодушным.
Подготовка тематического вечера начинается с разработки
сценария, состоящего из ряда дополняющих друг друга фрагментов.
Здесь, как и в любом театрализованном мероприятии, присутствуют
все композиционные элементы:
•

пролог;

•

экспозиция;

•

завязка;

•

событийный ряд;

•

кульминация;

•

финал.

Отдельные эпизоды тематического вечера могут быть
представлены выступлением хора, демонстрацией фильма,
героическим танцем, выступлением чтеца, массовой пантомимой
и т.п. Если, например, повествование ведется в хронологической
последовательности свершившихся или грядущих событий,
рождается вечер-хроника.
В другом случае за основу повествования берется конкретная
человеческая судьба и тогда формируется другой жанр – вечерпортрет. В случае смещения двух этих подходов и объединения
их какой-либо общей идеей создается вечер-рассказ, вечерразмышление. Группировка событий в связи с местом их протекания
или определенным временам подводит постановщиков к вечерурепортажу. Выделяются также вечера-митинги, вечера-депутаты,
вечера-обозрения и др. Практически каждый тематический вечер
предполагает непосредственное вовлечение в происходящее
действие реальных людей, присутствующих в зале.
Общими методическими требованиями к тематическим вечерам
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являются:
• своевременное
подготовительных работ;

планирование

и

проведение

• яркое и убедительное рекламирование и афиширование
предстоящего мероприятия;
• тщательный отбор высокохудожественных произведений
искусства или их психологическая подготовка к возможным
выступлениям;
• обеспечение тематического вечера исправным техническими
средствами, их органичное включение в программу будущего
представления;
• коллективность творчества, привлечение как можно
большего числа активистов к подготовке и проведению мероприятий
такого рода.
Например: отдел историко-культурного наследия областной
библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского провел тематический
вечер: «Православная книга в моей жизни».
В рамках вечера прошла лекция заместителя руководителя отдела
религиозного образования Иркутской епархии «Православная
книга сегодня», был показан фильм «История первопечатных книг
на Руси», сотрудники библиотеки рассказали об особенностях книг
кирилловского шрифта: их внутреннем и внешнем «убранстве»,
продемонстрировали уникальные экземпляры фонда. Вторая
часть вечера была посвящена свободной беседе о православной
литературе – книгах, «раскрывающих суть, духовный мир и
сокровенное богатство Православия», и награждению победителя
акции «Православная книга в моей жизни».
3. Гостиная.
Это специально оборудованное и соответствующим образом
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оснащенное для отдыха посетителей помещение в культурнопросветительном учреждении, а также сама форма такого отдыха,
организованного по заранее созданному сценарию или программе.
Наиболее часто в практике культурно-просветительской работы
встречаются литературные и музыкальные гостиные. Уютная
мебель, мягкое освещение, со вкусом сделанная драпировка стен,
дополняющие интерьер картины в старинных рамках создают
благоприятную обстановку для музицирования, просмотра и
обсуждения предметов декоративно-прикладного искусства,
чтения и обсуждения литературных произведений, прослушивания
музыкальных записей, а в целом – для спокойного, ненавязчивого
культурного общения людей на досуге.
В литературных и музыкальных гостиных проводятся творческие
встречи с артистами и поэтами, диспуты и дискуссии об искусстве,
заседания различных клубных объединений, иногда экспонируются
камерные по характеру выставки, устраиваются подготовленные по
специальной программе посиделки.
Например: литературная гостиная прошла в православной
гимназии преподобного Сергия Радонежского» г.Югорска.
Открыл вечер педагогический хор гимназии с музыкальной
композицией «Свечка». Никого не оставили равнодушным
выступления учителей и учащихся, исполнивших стихотворения и
романсы.
Гостиная проводилась для тех, кто ценит поэзию, посвященную
Церкви, Богослужению и Покаянию, а звучащие стихотворения
призывали души каждого из присутствующих к молитве.
4. Салон.
Специально отведенное, оборудованное и оснащенное в
соответствии с его назначением помещение, в котором ведется
культурно-просветительная работа, осуществляется разнообразная
культурно-досуговая деятельность.
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Салон – понятие не однозначное. В аристократическом доме так
называли гостиную, в российском дворянском обществе салоном
называли политический или литературно-художественный
кружок, собиравшийся в частном доме. Салоном называют также
зал для демонстрации произведений литературы и искусства, а во
Франции и сегодня салон – это выставка произведений искусства.
Применительно к культурно-просветительной работе понятие
салон как бы вбирает в себя все приведенные значения.
Это вечер для узкого круга лиц, объединенных общими
интересами и увлечениями, создающий атмосферу ушедших времен.
Салоны могут быть театральные, музыкальные, художественные,
литературные. На таких вечерах в уютной «домашней» обстановке
участники обмениваются информацией о спектаклях, концертах,
поэзии и прозе, художественных произведениях.
Часто салон строится по форме как вечер-воспоминание о
прошедших эпохах, помогает участникам мероприятия окунуться
в их атмосферу. Методы проведения салона весьма разнообразны
– это может быть костюмированный вечер или, по образу салонов
XVIII-XIX веков, вечер, на котором «хозяйка» принимает гостей.
5. Посиделки.
Популярная форма клубного отдыха и культурных развлечений,
разностороннего нерегламентированного общения. Заимствованная
из старинного русского быта, эта форма наполняется в наши дни
новым смыслом и содержанием. В основе современных посиделок
– естественная тяга людей к общению, совместным занятием на
досуге, повседневному обмену разнообразной информации.
Полезная информация усваивается на таких мероприятиях
естественно и ненавязчиво, а посредственное общение людей друг
с другом способствует повышению общей культуры, эрудиции,
досуговой квалификации, развитию способностей, обретению
новых друзей. В условиях бесконечных социально-экономических
проблем и значительных эмоциональных перегрузок подобные
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«психологические ниши» - эффективное средство рекреации,
восстановления физических и моральных сил.
Например: приход храма «Владимирской иконы Божьей матери»
с.Калга Забайкальского края после освящения Крещенской воды
провел в Центральной районной библиотеке в уютной обстановке,
за чашкой горячего чая посиделки «Крещенские забавы». Здесь
состоялась беседа-диалог на тему праздника Богоявления.
Работники библиотеки рассказывали,
как в старые времена
проходила в церкви Божественная литургия, и чин Великого
освящения воды. Рассказывали немного об истории праздника,
какой он имеет духовный смысл. Поговорили об его обычаях и
традициях. В заключение мероприятия все поздравили друг друга с
праздником и пожелали здоровья на весь год. Работники библиотеки
раздали памятку «Православные праздники-2015», специально
разработанную для этой программы.
6. Концерт.
Едва ли не самая популярная форма, отличающаяся
значительным воспитательным потенциалом. Главная функция
концерта – формирование эстетического вкуса и эстетических
чувств. Наконец, удачный концерт, все равно профессиональный
он или любительский, - это всегда хорошая возможность отдохнуть
после трудового дня. Приведем классификацию концертов:
- по целевому назначению
праздничные, юбилейные);

(текущие, отчетные, смотровые,

- по месту проведении (стационарные, выездные, гастрольные);
- по способу построения программ
филармонические, театрализованные);
- по составу участников
профессиональные, смешанные);

выступлений

(дивертисменты,
(любительские,

- по числу участвующих (сольные - бенефисы, групповые 14

полубенефисы, коллективные - одного кружка или студии);
- по составу зрителей (для детей, ветеранов труда, женщин,
делегатов и депутатов и т.д.)
Наиболее сложным в содержанном и методическом плане
является театрализованный концерт. Такой концерт готовится и
становится по специально разработанному сценарию, в то время
как традиционный, обычный концерт лишь на основе составленной
накануне его проведения программы.
Например: в Бугульминской школе искусств состоялся
православный концерт духовной музыки «Заступнице Усердная»,
посвященный празднованию Казанской иконы Божией Матери
и Дню народного единства. Открывал концертную программу
хор «Богородичен» из храма Казанской иконы Богоматери, позже
выступили светские фольклорные ансамбли из Дома техники
Бугульмы: украинский «Водограй», русский «Прялица», мордовский
«Валдочи» и чувашский «Мерчен». Многие из выступавших
являются прихожанами разных храмов города: св.вмч. Георгия
Победоносца, св.прп. Серафима Саровского и Рождества Иоанна
Предтечи. Концертную программу завершило выступление диакона
одного из храмов с песней «За святую Русь помолюсь». Мероприятие
было организовано информационно-просветительским отделом
епархии совместно с Советом православной молодежи Бугульмы.
7. Праздник
Это массовая общественно-политическая или культурнопросветительная акция, рассчитанная на один или несколько дней и
представляющая собой по структуре и содержанию целый комплекс
культурных мероприятий, связанных между собой единой идеей.
Способствуя сохранению достижению отечественной культуры,
праздники передают исторический опыт новым поколениям,
формируют общественное мнение по актуальным вопросам
международной и внутренней жизни, удовлетворяют потребности
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людей – нравственные, эстетические, культурно-бытовые,
потребность в общении, отдыхе, развлечении.
Велика роль праздника в нравственном, трудовом, эстетическом
воспитании. Они способствуют также физическому воспитанию,
правовому, экологическому. Подготовка и проведение праздника
– ответственная работа, требующая значительных материальнофинансовых затрат, активного участия в подготовительных
работах всех членов создаваемого в таких случаях оргкомитета –
сценаристов, режиссеров, музыкантов, балетмейстеров.
Что учесть при организации мероприятия?
•

режиссуру мероприятия;

•

бюджет мероприятия;

•

организационно-правовое обеспечение мероприятия;

•

проблему безопасности.

Перед тем, как приступить к подготовке мероприятия,
необходимо определить:
1. тему и возраст аудитории;
2. цели мероприятия.
Очень важно учесть соответствие тематики и формы
предстоящего мероприятия. Выбор формы очень важен (что автор
хотел вложить в данное дело?) Иногда именно здесь случаются
казусы (Литературный праздник «Детство, опаленное войной»,
поэтический аукцион «Читая пушкинские строки.).
Следующий этап - написание сценария мероприятия и подбор
необходимого для него.
При подготовке и проведении культурно-просветительских
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мероприятий, нужно помнить, что существуют определенные
педагогические требования, которые необходимо соблюдать,
чтобы достичь поставленных целей.
1.Мероприятие не самоцель, а средство культурного просвещения,
т.е. должно создавать цельность настроения, вызывать переживания,
направленные на формирование определенных установок.
2. Следует стремиться к вовлечению в действие широкого
круга участников, чтобы каждый мог быть активен, проявить свои
знания, способности и дарования. Идеальный вариант, когда все
присутствующие могут принять участие.
3. Мероприятие не должно быть перегружено и затянуто.
Принцип: «игра должна закончиться чуть раньше, чем она надоест».
4. Мероприятие должно быть захватывающим, что зависит от
форм подачи материала, активности участников. Чем красочнее
и ярче подаваемый материал, тем сильнее будет его влияние. Не
последнюю роль играет и принцип наглядности. Поэтому очень
важно использовать не только живой язык, эмоциональный рассказ,
метафоры, эпитеты, но и иллюстративный материал, музыку,
видеоматериалы.
5. Следует активно применять занимательные формы работы.
Новые формы способствуют развитию творческой активности,
интеллектуальных способностей.
6. При подготовке массовых мероприятий необходимо учитывать
возрастные и психологические особенности участников.
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Тема 3. Просветительская деятельность
молодежных СМИ
План
1) Основы организации молодежной журналистики.
2) Просвещение в христианском смысле слова.

Краткое содержание
Сегодня в киосках можно увидеть достаточно большое
количество молодежных изданий (как правило, журналов). Также
и на просторах Интернета существует довольно много различных
групп, сообществ, блогов, основанных на интересах молодежи XXI
века. На телевидении есть специальные подростковые форматы.
Но нельзя все это многообразие молодежных средств массовой
информации назвать полезными. Мир молодого человека – это
открытая книга, которая началась еще в детстве со «ста тысяч
«почему?» Интересы молодежи не замыкаются на одной какойто взятой проблеме или отдельном вопросе. Юноши и девушки
испытывают настоятельную потребность узнать как можно больше
нового, составить обо всем свое собственное мнение, определиться
в выборе, который, в конце концов, станет определяющим для их
дальнейшей жизни. А жизнь эта слишком сложна и многогранна,
чтобы загнать ее в переплет компьютерного журнала или каталога
мод. Но все же, масс-медиа могут стать полезным советчиком и
попутчиком молодежи. Для этого они должны соответствовать
чаяниям юных: - быть столь же разносторонними и многообразными
в раскрытии своих тем.
Каждый день узнавать что-то новое, обогащать и развивать
внутренний мир молодого человека помогут, к примеру,
исторические рубрики и телесюжеты. Естественно все это должно
подаваться на понятном и доступном молодежи языке.
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Именно так и выразится просветительская функция молодежных
СМИ, которая будет способствовать расширению кругозора в
абсолютно разных областях.
Молодые люди считают себя современными. А, значит, для них
важны новости. Стыдно быть молодым и не знать, чем живет твой
город, твоя страна. И здесь, опять же, очень важна правильная
подача темы, верно выбранный тон.
Нравственно-воспитательная функция, несомненно, должна
занимать должное место на страницах молодежных изданий и в
эфире теле- и радиопрограмм. Молодежь во все времена называют
«проблемным» поколением, к ней масса претензий со стороны
старших. Так было и сто, и двести лет назад. А все потому, что в
одиночку вчерашним детям решать свои проблемы не всегда удается.
Молодежные СМИ могут замечательно поспособствовать
органичному разрешению наболевших вопросов, психологических
проблем (например, проблем общения и обретения своего «я» в
огромном и меняющемся мире). Возможно, это будет публикация
или выступление профессионального психолога. Но этого мало. Это
скучно. Нужны примеры из личного опыта, признания, комментарии
знаменитостей и авторитетов. Ведь кумиры у подростков являются
одним из наиболее сильных объектов для подражания. Почему
бы тогда не завести соответствующую колонку, «врезку» в
телепрограмму?
На таких основах и должны строиться молодежная
журналистика. Понятно, что достигнуть этого нелегко, да и мало
кто из редакторов СМИ пока пытается. Поэтому важно найти
молодого журналиста, который соберет вокруг себя столь же
увлеченных единомышленников и выдаст продукт – полезный и
востребованный в кругу молодой публики.
Просвещение (как действие) подразумевает образование,
в христианском смысле - вразумление, явление света истины,
открытие миру Бога. Просвещать - значит посеять доброе семя,
дать другим духовное зрение, которое есть практическое знание,
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необходимое для правильного славления Бога. Но давать знания и
научать - это разные вещи.
Зритель, на экране телевизора увидевший горы, всего лишь
увидел горы. Человек же, проживший в этих горах всю жизнь,
знает все тропинки и умеет их выбирать. То же происходит
и в религиозной сфере. Люди считают, что знают о Боге, но
поверхностная информация не проводит к сути. Религия - это
жизнь, а не абстрактная доктрина. Катехезис определяет ее основные
положения, но входят они в жизнь, когда мы хотим их взять.
Информационное поле Русской Православной Церкви - очень
многосоставное понятие с большим количеством участников православных журналистов и СМИ. Оно берет начало с 90-х годов,
когда начали массово выходить приходские газеты и началось
формирование православной журналистики. Особо подчеркивалось
значение в современном мире связей с общественностью и
применения PR-технологий.
В сознании людей PR означает негатив, вызывает антицерковные
ассоциации, PR равнозначен мерам по пропаганде того или иного
явления, которые для Церкви неприемлемы. Мало кто понимает
его действительную важность. Без него церковные организации,
епархии, Церковь в целом на сегодняшний день не могут
существовать, и все участники православного процесса в СМИ
являются участниками PR, который уже стал процессом донесения
до общества сути Евангельского учения понятным для современной
аудитории методами и форматами. И это было всегда.
Апостолы несли свою проповедь на языках, понятных людям,
и это был своего рода PR, соответствующих их временам. В наше
время все большую роль в обществе стала играть информация
из интернета. Социальные сети часто вбрасывают определенные
мифы, и если на них грамотно не отреагировать, последствия могут
быть тяжелыми.
На сегодняшний день в Церкви востребованы не только
журналисты, аналитики и обозреватели, но и специалисты по PR20

технологиям, понимающие, как устроен процесс коммуникации, а
не только как работает газета.
Например: известно успешное совместное сотрудничество
муниципальной газеты г.Кандалакша и прихода церкви Рождества
Иоанна Предтечи. За 2000 по 2011 годы газета превратилась в
неформальное издание, важной частью которого стало приложение
«Слово» - православная страница, которую не регистрировали как
самостоятельное издание из-за связанной с этим бюрократической
волокиты.
Появились молодые люди, которые стали активно сотрудничать
с газетой. С 2007 года стало выходить приложение «Слово».
Постепенно образовалась обратная связь с читателями через
интернет, стали поступать вопросы и предложения. Жизнь на
приходе зашевелилась, и появились различные информационные
поводы. Позже к деятельности газеты присоединились и
профессиональные журналисты.
Очень оживила газету рубрика «Вопросы к батюшке». Стали
приходить письма, в которых читатели присылали рассказы, стихи,
исследования об истории края. С газетой стали сотрудничать врачи,
учителя, люди, которые рассказывали о своем пути к Истине. Газета
не ставила целью назидательно воспитывать, она просвещала и
рассказывала, чем живет кандалакшское благочиние, рассказывала
об иконах, храмах, жизни священнослужителей, занималась со своей
стороны профилактикой наркомании, алкоголизма, абортов, давала
советы по воспитанию детей. Конечно, такая работа имеет и свои
минусы - прежде всего дополнительную нагрузку на творческий
коллектив, к тому же в случае смены власти может поменяться
и политика администрации, которой принадлежит издание. Но
положительные моменты имеют значительно больший вес.
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Тема 4. Участие молодежи в реализации всероссийских
молодежных просветительских программ
План
1) Слет, форум, фестиваль православной молодежи.
2) Иные возможные акции и культурно-просветительские
мероприятия.

Краткое содержание
Участие молодежи в реализации всероссийских молодежных
просветительских программ разнообразно и географически
разносторонне.
Данные программы могут проходить в форме:
- всероссийских молодежных массовых встреч;
- всероссийских акций и других тематических мероприятий.
Всероссийские массовые встречи в зависимости от цели
подразделяются на:
- слет православной молодежи - съезд, собрание членов,
представителей какой-нибудь массовой организации;
- форум православной молодежи - широкое представительное
собрание, в процессе которого люди обмениваются идеями,
обсуждают что-либо;
- фестиваль православной молодежи - широкая общественная
праздничная встреча, сопровождающаяся смотром достижений
каких-нибудь видов искусства (музыкальный, театральный,
кинематографический, фестиваль молодежи и студентов).
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Целью
слета
православной
молодежи
является
совершенствование молодежной политики Русской Православной
Церкви в населенном пункте, повышение христианской
ответственности у молодежи, выявление актуальных проблем
молодежи и нахождение путей их решения, поддержка социальной
активности молодежи, пропаганда традиционных христианских
ценностей.
Молодые люди могут участвовать в слете следующим образом:
- общаться в рамках единого пространства;
- обмениваться опытом;
- укреплять дружеские отношения;
- приглашать делегации молодежи других регионов;
- развивать христианскую ответственность, чувство патриотизма,
социальную активность, лидерские и творческие способности путем
проведения культурно-досуговых мероприятий;
- получать поддержку молодежных инициатив;
- выявлять эффективные технологии работы с православной
молодежью в целях распространения данного позитивного опыта.
Целью форума православно молодежи является активное
вовлечение его участников в реализацию молодежной политики
Русской Православной Церкви через формирование проектных
инициатив, развитие активной жизненной позиции молодежи.
Молодые люди могут участвовать в форуме следующим образом:
- найти способы для самореализации в целях развития
образовательной организации, региона, страны;
- попасть в команду для реализации задач молодежной политики
Русской Православной Церкви на региональном (федеральном)
уровнях;
-

освоить

образовательные
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программы,

нацеленные

на

повышение эффективности миссионерской, социальной и иной
деятельности православной молодежи;
- привлечь внимание общественности к проектным инициативам
православной молодежи;
Фестиваль православной молодежи призван:
- стимулировать участие молодежных групп в церковной жизни;
- оказывать помощь студенческим организациям и коллективам
(в том числе творческим);
- привлекать молодежь к решению глобальных проблем;
- выявлять солидарность с молодыми людьми и лидерами
студенческих, социальных, экологических и других движений.
Перечислим иные возможные
просветительские мероприятия:

акции

и

•

школа православного молодежного актива;

•

волонтерская программа «Помоги ближнему»;

культурно-

• дни единых действий православной молодежи (в честь
церковных праздников);
•
бал;

Молодежный Сретенский (Пасхальный, Рождественский)

•

благотворительные ярмарки;

•

Дни славянской письменности и культуры;

•

молодежная акция «Россия – за жизнь! Россия - без абортов!»

•

православный молодежный лагерь;

•

интеллектуальный конкурс «Брейн-ринг» и др.
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Например: По благословению Высокопреосвященнейшего
Мефодия митрополита Пермского и Кунгурского отдел по
делам молодежи Пермской епархии, общественная организация
Православная молодежь Прикамья провела в городе Перми акцию,
посвященную дню защиты детей.
29 мая накануне дня защиты детей силами добровольцев
молодежного движения в Перми был организован «Марш колясок».
Это шествие мам и пап со своими малышами, сидящими в колясках,
«кенгуру», «слингах», на ручках и просто идущих рядом. Акция
проводится ежегодно и в ней принимают участие от 300 до 500
человек.
Мероприятие «Марш колясок» организуется для того чтобы
наглядно показать важность семейных ценностей, узы крепкой и
дружной семьи, красоту материнства, силу отцовства и радость иметь
детей. Шествие проходит в центре города и обычно сопровождается
детскими песнями. . По окончании шествия проводится конкурс
на самую красиво украшенную коляску. Победители и все дети,
пришедшие на «Марш», получают памятные призы.
Предварительная подготовка включает в себя организацию
молодежи, распределение обязанностей и сроков их выполнения,
поиск спонсоров, информационное сопровождение (новости в
социальных сетях, распространение пресс-релиза в местные СМИ,
создание и распространение афиш, раздача листовок с информацией
об акции), подготовка необходимого оборудования.
После завершения акции продолжается ее информационное
сопровождение (подготовка фотоотчета, мониторинг публикаций в
печатных, телевизионных и интернет-СМИ).
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Тема 5. Психологические особенности молодежной
культуры
План
1) Проблема становления личности.
2) Возрастная психология.
3) Характеристика молодежного сознания.

Краткое содержание
Проблема становления личности – одна из наиболее сложных и
актуальных проблем в психологии, которая направлена не только на
выявление конкретных закономерностей, определенных изменений
на разных возрастных этапах, но и на раскрытие общих принципов
индивидуального развития.
Процесс
становления
личности
реализовывается
последовательно через несколько векторных направлений:
•

социальное;

•

индивидуальное;

•

деятельностное.

Важнейшим критерием развития личности является степень
развитости «социальности», в связи с чем становление личности
рассматривается как особая форма проявления социального
развития. Личностью человек не рождается, а становится. Рождается
индивид, но при всей своей биологической определенности
он является порождением социального мира и формируется
в социальной среде. Именно социальное является главным
содержанием развития ребенка, который только в обществе,
в общественных связях присваивает и реализует социальную
сущность человека. При этом необходимо учитывать наличия в
процессе развития периодов особой открытости растущего человека
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определенным общественным воздействиям, и
готовность принятия их и самореализацию в них.

внутреннюю

Возрастным этапам свойственны различия в уровне и степени
развития самопознания, самореализации, творческой активности,
социальной зрелости, в которых наиболее полно выражается
становление личности.
Общество всегда задает эталон личности, процесс развития
направлен на освоение социального мира, его предметов и
отношений, исторически вырабатываемых форм и способов
обращения с природой и норм человеческих взаимоотношений.
Важно рассматривать динамику возрастного развития
психических процессов и психологических качеств личности
растущего человека во всей сложной их опосредованности, прежде
всего через задаваемую обществом систему образования. В системе
образования, через обучение и складываются этапы становления
личности.
Особое внимание уделяется юношескому возрасту, периоду
личностного становления растущего человека и той форме
деятельности, которая это становление в наибольшей степени
обеспечивает.
В возрастной психологии молодость характеризуется как период:
•

формирования устойчивой системы ценностей;

•

становления самосознания;

•

формирования социального статуса личности.

Сознание молодого человека обладает особой восприимчивостью,
способностью перерабатывать и усваивать огромный поток
информации. В этот период развиваются критичность мышления,
стремление дать собственную оценку разным явлениям, поиск
аргументации, оригинального решения. Вместе с тем в этом возрасте
еще сохраняются некоторые установки и стереотипы, свойственные
предшествующему возрасту. Это связано с тем, что период
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активной ценностно-созидательной деятельности сталкивается
у молодого человека с ограниченным характером практической,
созидательной деятельности, неполной включенностью молодого
человека в систему общественных отношений. Отсюда в поведении
молодежи удивительное сочетание противоречивых черт и качеств
- стремление к идентификации и обособление, конформизм
и негативизм, подражание и отрицание общепринятых норм,
стремление к общению и уход, отрешенность от внешнего мира.
Неустойчивость и противоречивость молодежного сознания
оказывают влияние на многие формы поведения и деятельности
личности. Однако было бы упрощением рассматривать это свойство
молодежного сознания только негативно или как проявление только
возрастных особенностей.
Такая характеристика молодежного сознания определяется
рядом объективных обстоятельств.
1. Во-первых, в современных условиях усложнился и удлинился
сам процесс социализации личности, и соответственно другими стали
критерии ее социальной зрелости. Они определяются не только ее
вступлением в самостоятельную трудовую жизнь, но и завершением
образования, получением профессии, реальными политическими и
гражданскими правами, материальной независимостью от старших.
Действие данных факторов не одновременно и не однозначно в
разных социальных группах, поэтому усвоение молодым человеком
системы социальных ролей взрослых оказывается противоречивым.
Он может быть ответственным и серьезным в одной сфере и
чувствовать и вести себя как подросток в другой.
2. Во-вторых, становление социальной зрелости молодежи
происходит под влиянием многих относительно самостоятельных
факторов - семьи, школы, трудового коллектива, средств массовой
информации, молодежных организаций и стихийных групп. Эта
множественность институтов и механизмов социализации не
представляет собой жесткой иерархированной системы, каждый из
них выполняет свои специфические функции в развитии личности.
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Социальная зрелость представляет собой целостность осознания
и реализации в деятельности личности ее основных социальных
и психологических качеств и свойств. Также нужно учитывать
отношение личности к своим потенциальным возможностям. На
этом уровне исследования можно проследить, когда у человека
появляются собственные взгляды и отношения, какие для него
характерны требования, оценки и самооценки.
Вероятно, многие ошибки в воспитании молодежи определяются
тем, что мы стремимся решать частные вопросы (профессиональной
подготовки, моральной стойкости, умения соблюдать законы
и другие), не сформировав главного: умения размышлять над
непростыми проблемами современной жизни и действовать в ней,
ориентируясь на общечеловеческие ценности и свое собственное
совершенствование.
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Тема 6. Современные форматы молодежного
творчества
План
1) Популярные виды молодежного творчества.
2) Как выбрать занятие по душе.

Краткое содержание
Период ученичества, студенчества, в котором и находится
большая часть молодежи, – это та пора, когда с одной стороны,
ослабевает контролирующая и регламентирующая функция
семьи, а - с другой – нет еще профессиональных обязанностей
и обремененности заботами о своей семье. Таким образом,
молодежный досуг – это своеобразная форма реализации подобной
свободы и поле для самореализации. Это – самая простая и
доступная площадка для конкретных дел. В нем можно проявить
собственную самостоятельность и творчество, - умение принимать
решение и руководить, организовывать.
В последние годы можно отметить рост интереса молодежи
к участию в различного рода творческих объединениях и
мероприятиях.
Среди популярных видов молодежного творчества можно
выделить следующие:
•

хенд-мейд (создание вещей своими руками):

- эбру – рисование на воде;
- рисование песком;
- техника декорирования декупаж;
- создание куклы тильды;
- скрапбукинг – изготовление и оформление альбомов;
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- топиарий – создание дерева в горшке;
- сухое валяние из шерсти;
- фантазийное вязание и др.
•

музыкальное и вокальное исполнение:

- хард-рок;
- лайт-рок;
- рэп соло;
- рэп группа;
- beat-box;
•

танцевальное искусство:

- брейк-данс;
- new style (popping, hip-hop, house, elektrik-boogalo, kramp,
tektonik, lokcing);
- джаз-модерн;
•

граффити;

•

диджейинг;

•

литературное фанатство.

Молодому человеку не следует замыкаться только на одном
деле. Ведь вокруг столько интересного и необыкновенного,
и отгораживаться от всего этого многообразия одним, пусть
любимым, делом просто нерационально.
Если же молодой человек среди всего этого изобилия еще не
выбрал самое привлекательное для себя занятие, ему непременно
стоит внимательно присмотреться к окружающему миру,
подключив свою фантазию. Быть может, посмотрев на мир немного
под другим углом зрения, он увидит как в нем много прекрасного
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и удивительного. Удивительна природа, окружающая нас,
удивительны и неповторимы люди с присущими им душевными
качествами и чувствами. Удивителен и неповторим мир искусства,
спорта. Осознав это, ему, наверное, захочется как можно больше
постичь и узнать.
Чтобы попробовать выбрать себе занятие по душе, или просто
узнать что-то новое, не нужно прилагать много усилий. Сейчас есть
столько возможностей, и все они буквально под рукой.
Например, музыка. Она занимает существенное место в жизни
каждого человека. Она может быть любой – классической, популярной,
народной, рок или ультра современной – «прогрессивной». Главное,
чтобы она была талантливой, доходила до сердца, трогала душу.
Если нравится современный break beat? Что ж, прекрасно. Эта
музыка соответствует ритму сегодняшней жизни. Но, возможно
стоит прислушаться к какому-нибудь популярному классическому
произведению, и станет понятно, насколько вдохновенной может
быть эта музыка, откроется что-то новое.
Или обратимся к живописи. Для тех, кто хочет по-настоящему
почувствовать силу этого жанра следует посетить Эрмитаж. По
Эрмитажу можно ходить бесконечно, так много собрано там
произведений искусства. Но если кому-то неинтересно рассматривать
картины Леонардо да Винчи или Рембрандта, не стоит делать вывод,
что живопись – это не для него. Может он откроет свое понимание
живописи в полотнах художников – импрессионистов, например,
Матисса или Мане. Возможно, его привлечет оригинальный
подход к живописи митьков. Не исключено, что его привлечет
кисть авангардистов Шагала или Малевича. Ведь авангард сегодня
стал общепринятым классическим направлением живописи. Так
картина нашего земляка, уфимца Алексея Буганина в 1999 году была
признана ЮНЕСКО произведением живописи, наиболее полно
отражающим символы ХХ века. (для сопоставления аналогичным
произведением в области литературы стал роман Г.Г.Маркеса Сто
лет одиночества).
Можно просто взять в руки краски и кисть и попробовать
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нарисовать что-нибудь. Пусть это не будет шедевр современности,
зато этот рисунок может стать выражением чувств, способом
расслабиться и отрешиться от жизненной суеты.
Главное – не ограничивать область своих интересов. В каждом
виде искусства можно найти что-то интересное для себя.
В настоящее время во всех регионах России проводятся
фестивали в рамках поддержки и развития современной
молодежной субкультуры. Они охватывают все слои формальной
и неформальной среды подрастающего поколения, интегрируют
новые течения и направления современного андеграунда в большую
национальную культуру, привлекая общественность к новым видам
молодежного творчества.
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Тема 7. Культурно-просветительские проекты,
направленные на духовно-нравственное и
патриотическое воспитание молодежи
План
1) Система
воспитания.

духовно-нравственного

и

патриотического

2) Возможные проекты и мероприятия, направленные
на современное развитие духовно-нравственных качеств и
патриотического самосознания современной молодежи.

Краткое содержание
Духовно-нравственное и патриотическое воспитание должно
быть плановым, системным, постоянным и одним из приоритетных
направлений в государственной политике России в области
воспитательной деятельности.
Система патриотического воспитания включает в себя:
•

государственные учреждения;

•

общественные организации;

• нормативно-правовую и духовно-нравственную базу
воспитательной, образовательной и массовой просветительской
деятельности;
• комплекс мероприятий по формированию патриотических
чувств и сознания граждан России.
Данная система охватывает все уровни воспитательной
деятельности, начиная с семьи, учебных заведений, трудовых,
воинских и иных коллективов и заканчивая высшими органами
государства.
Ведущее место

в

системе
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патриотического

воспитания

занимает семья. В семье как первоначальной ячейке общества
начинается процесс воспитания личности, формирования и
развития патриотизма, который в дальнейшем продолжается в
образовательно-воспитательных, трудовых, воинских коллективах,
культурно-просветительских учреждениях, в общественных
организациях.
Также в системе патриотического воспитания важнейшей
составляющей является массовая патриотическая работа,
организуемая и проводимая на постоянной основе государственными
органами при активном участии средств массовой информации,
представителей научных и творческих союзов, ветеранских,
молодежных и других общественных организаций, основных
религиозных конфессий страны.
Конечным
результатом
функционирования
патриотического воспитания должны стать:

системы

•

духовный и культурный подъем:

•

укрепление государства и его обороноспособности;

•

достижение социальной и экономической стабильности.

Перечислим возможные проекты и мероприятия, направленные
на современное развитие духовно-нравственных качеств и
патриотического самосознания современной молодежи:
1. Раздача просветительских листовок
Один из наиболее действенных способов духовно-нравственного
и патриотического воспитания населения силами молодежи –
распространение тематических листовок. Как правило, раздача
листовок актуальнее всего в канун и день какого-либо праздника
или памятной даты. Основная цель акции – привлечь внимание
к смыслу праздника. Дополнительная задача заключается в том,
чтобы привлечь молодежь к патриотическому воспитанию.
Раздавать листовки на площадях, в местах массового скопления
народа молодые люди должны ненавязчиво, в рамках поздравления
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с праздником. Как правило, люди берут печатную продукцию
охотно, с радостью.
Если поток людей очень большой, то листовку вручают довольно
быстро, не успевая пообщаться с людьми. В некоторых местах
спокойная атмосфера, поэтому на вручение листовки и общение
человек может потратить значительно больше времени. Например,
раздавать их не всем, а выборочно – преимущественно молодежи.
При этом можно пообщаться, рассказать об организации, других
проектах.
Оба варианта распространения просветительского материала
уместны в зависимости от ситуации.
2. Проведение молодежных балов
Несколько лет назад появилась традиция проведения балов,
которая обретает все большую популярность. Среди них очень
популярны патриотические балы. В них присутствуют не только
танцы и развлечения. Такие балы имеют намного большее значение.
Патриотические балы призваны показать, что национальное
самосознание россиян крепнет, а их стремление к всемерному
развитию самобытной национальной культуры постоянно растет.
Можно провести Молодежный патриотический бал. Он учит
красоте общения и развивает чувство прекрасного, дарит радость
и положительные эмоции. Прекрасная атмосфера, создаваемая
мелодией вальса, красивыми нарядами и учтивым поведением,
создает особенное настроение.
Патриотический бал обычно посвящен какому-либо дню
воинской славы, памятной дате или эпохе (например, в стиле эпохи
VIII, XIX или XX века). Как правило, бал состоит из двух частей:
концертной и танцевальной (бальной). Заранее организовываются
репетиции, на которых молодежь учится таким танцам, как
«Полонез», «Вальс»,»Полька» и др. Молодые люди заранее готовят
военные мундиры, а девушки - роскошные наряды. Приглашаются
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воспитанники и выпускники военных учреждений: кадеты,
курсанты.
Также важным и полезным будет познакомить всех участников
с историей проведения бальных мероприятий. В танцевальную
программу вечера можно включить вокальные и музыкальные
номера, театральные постановки, сценические конкурсы,
показательные вальсы.
Патриотический бал является прекрасной возможностью
привлечь внимание молодежи к необходимости участия в жизни
страны и становлению активной гражданской позиции.
Можно также организовать Бал Победы, где люди разных
поколений танцуют то, что танцевали наши ветераны в мае 1945
года. Музыка духового оркестра, танцы 40-х годов, весна – все это
вместе объединяет людей и делает Бал Победы по-настоящему
народным, помогает еще раз пережить триумф Великой Победы
1945 года.
Наилучшее место проведение Бала Победы – Городской сад, в
котором есть сцена и площадка для танцев.
К участию приглашаются все желающие:
- ветераны и участники войны, их дети, внуки и правнуки;
- представители военно-исторических клубов и общественных
организаций;
- курсанты и кадеты;
- молодежь и студенты;
- жители города разных поколений.
Проведение Бала Победы - важный шаг для патриотического
воспитания подрастающего поколения. Он дает возможность
передать детям гордость за нашу великую победы, служит
укреплению преемственности поколений, вносит вклад в создание
гражданского общества, воспитывает патриотизм и возрождает
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культурное наследия России.
3. Поездки по местам воинской славы
Молодежь может прикоснуться к живой истории в местах, с
которыми связаны трагические и героические страницы нашей
истории. Сейчас там растут деревья, светит солнце, и только
каменные мемориалы напоминают о событиях, которые произошли
десятилетия назад. Такие места обязательно надо посещать. Чтобы
помнить.
Поездки могут включать в себя: посещения памятников культуры,
музеев, религиозных объектов, экскурсии, просветительские
лекции, концерты с военными песнями, выступления чтецов и
артистов театров.
В поездки необходимо подготовить сопроводительный материал
для раздачи участникам. Программы поездки могут быть в виде
авторских, групповых и индивидуальных туров.
В каждом регионе есть свой круг мест воинской славы.
4. Военно-патриотические походы
В преддверии дня воинской славы, памятной даты или в честь
какого-либо исторического события молодые люди могут провести
военно-патриотический поход.
К сотрудничеству будет полезно привлечь Комитет по культуре,
молодежной политике, спорту, туризму и физической культуре
города, военно-патриотические клубы. Как правило, военнопатриотические походы длятся 2-3 дня и имеют очень насыщенную
программу.
Приведем
вариант
похода
патриотического похода (3 дня).
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православного

военно-

В поход приглашаются все желающие православные христиане,
не только воцерковленные, но и делающие первые шаги в храме.
Поход начинается с того, что у мемориала Победы (или иного
монумента памяти павших) проводится торжественное построение
участников. Участники похода и гости мероприятия возлагают
цветы к монументу, почтив минутой молчания погибших солдат.
Затем молодые люди посещают храм, со священником служат
молебен на предстоящий путь. Батюшка также участвует в походе.
Группа пешим шагом преодолевает намеченную дистанцию
(примерно 10 километров). Конечным пунктом является место
базирования лагеря. Прекрасно, если оно будет недалеко от
полуразрушенного храма, где уже давно не ведутся богослужения.
Священник служит в нем Божественную литургию, Всенощное
бдение. Участники похода, которые получили благословение быть
алтарниками, пономарями, чтецами и певчими, помогают батюшке.
На богослужения приглашаются местные жители. В течение всего
похода совершаются утренние и вечерние молитвенные правила,
беседы о духовном пути человека, любви к Родине.
Что касается военной подготовки, то проводятся следующие
мероприятия.
В первый день маршрута группа выполняет боевые
задачи, отрабатывая навыки передвижения боевой колонны
и ориентирования на местности. Организаторами заранее
планируются несколько нападений на колонну, где ребята с
помощью страйкбольного вооружения могут на игре отработать
тактику реального боя. По приходу в контрольную точку молодые
бойцы выполняют нормативы по забазированию и ночевке.
Во второй день проходят командные игры по футболу, волейболу
и страйкболу. На третий день группа в полном составе приходит в
конечную точку маршрута. Мероприятие завершается молебном,
торжественным построением команд и вручением грамот и
подарков всем участникам.
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5. Бесплатные показы фильмов
Можно организовать открытые некоммерческие показы
духовно-нравственных и патриотических фильмов или фильмов о
войне, советских и современных.
К сотрудничеству
кинотеатров.

привлекаются

спонсоры,

владельцы

Показ фильма организуется на открытой площадке возле
кинотеатров. Приглашаются все желающие: молодежь, жители
города, ветераны Великой Отечественной войны, войн в
Афганистане и Чечне, представители региональных и федеральных
властей, чтобы вместе посмотреть фильм и отдать дань памяти
погибшим воинам.
Интересными будут показы документальных лент, снятых
местными кинематографистами о своих земляках – ветеранах
Великой Отечественной войны, тружениках тыла, воинахинтернационалистах. Специальными гостями мероприятия могут
стать продюсер, режиссер или актеры фильма.
После просмотра всем присутствующим молодежь предлагает
обсудить идею фильма, поделиться своими впечатлениями
от увиденного, стать участниками открытой беседы на тему
патриотизма в современном мире. Такие показы очень важны
в настоящее время. Необходимо понимать, что подрастающее
поколение очень мало знает о том, как русские солдаты одержали
Великую Победу в этой страшной войне.
Финальным аккордом открытого показа может стать массовый
запуск небесных фонариков в знак памяти о погибших воинах и
простых жителях нашей Родины в годы Великой Отечественной
войны.
6. Экскурсии в военные учреждения
В целях гражданско-патриотического воспитания подрастающего
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поколения можно организовать для школьников, воспитанников
детских домов, секций единоборств и военно-патриотических
клубов экскурсию в Военную академию (училище).
Представляем примерную программу мероприятия.
Экскурсия начинается с построения на плаце. Ответственный
сотрудник учреждения рассказывает о том, как будет проходить
экскурсия, после чего все направляются в учебные классы. В одном
из них ребята знакомятся с боевым автоматическим оружием.
Курсант рассказывает о технических данных оружия, и о том, как
оно может быть применено в боевой обстановке.
Затем ребят приглашают в учебные классы, где проходят
обучение ведения боя при помощи компьютерного моделирования
на тренажерах. Там мальчики могут почувствовать себя экипажем
боевой машины. После группа посещает экспозицию военной
техники.
Если это Военно-воздушная академия, то курсанты-разведчики
показывают ребятам, как правильно обращаться с парашютом и
другим специальным снаряжением. Завершается экскурсия полевой
кухней для всех ребят. «Солдатская каша» всегда нравится детям.
В конце экскурсии начальник учреждения приглашает будущих
защитников Отечества учиться в военных вузах страны, выбрать
профессию военного и быть полезным своей Родине.
7. Шествия в честь Дня Победы
Молодые люди могут провести акцию в форме шествия по
улицам города, посвященную Великой Победе и памяти всех воинов.
Шествие проводится как 9 мая, так и накануне – 8 мая.
Молодежь начинает движение у Вечного огня и продолжает его
по улицам города, исполняя маршевые и привальные песни военных
лет («День победы», Марш «Прощание Славянки», «Катюша»,
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«Смуглянка», «Журавли», «Три танкиста», «Идет солдат по городу»
и др.).
Юноши и девушки также держат в руках большие портреты
родственников, которые участвовали в Великой Отечественной
войне, чтобы почтить их память.
Во время шествия понадобятся:
- военные костюмы;
- портреты родственников-военных (размер портрета –
минимум 20х30 см);
- флаги;
- воздушные шары;
- георгиевские ленточки
- малый барабан через плечо – для создания ритма (если есть в
колонне соответствующий музыкант).
Шествие может делать небольшие остановки, во время которых
молодежь делится с горожанами своими мыслями о том, что же
для нее значит праздник 9 мая, а также дарит цветы ветеранам и
пожилым людям.
Данное мероприятие может
программой с песнями и танцами.

завершиться

концертной

8. Акция «Письмо солдату»
Суть акции заключается в том, что молодые люди приглашает
всех желающих написать несколько теплых, живых строк и выразить
благодарность, уважение тем людям, которые много лет назад, не
жалея жизни, защищали нашу страну от врага.
Написать строки можно по электронной почте, в социальных
сетях, на улицах города, где можно поставить стойки с молодежью.
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Проект «Есть такой праздник»

Школа православного молодежного актива

Молодежная акция Россия - за жизнь! Россия без абортов!

Молодежный Сретенский бал

Благотворительные ярмарки

Дни единых действий православной молодежи

Дни славянской письменности и культуры

Интеллектуальный конкурс Брейн-ринг

Письма будут прочитаны во время праздничной программы для
ветеранов, посвященной Дню Победы.
9. Православные просветительские акции
В данной акции участвуют юноши и девушки из числа верующих
людей, прошедшие специальную миссионерскую подготовку. Они
должны уметь доступно общаться на церковные темы с ветеранами
войны и другими горожанами.
Суть акции заключается в том, что миссионеры 9 мая подходят к
ветеранам, поздравляют их с праздником, дарят Евангелие, а также
листовки о православной вере, беседуют.
Также молодежь вручает поздравительные открытки с
изображением иконы святого великомученика Георгия Победоносца,
которого почитают как покровителя русского воинства. Именно
в день памяти великомученика Георгия 6 мая 1945 года отгремели
последние залпы Великой Отечественной Войны.
Юноши и девушки предлагают всем желающим горожанам
написать записки о поминовении родных. Если среди ветеранов
есть некрещеные, но желающие принять крещение, им следует
помочь и ответить на интересующие вопросы.
Также молодые люди могут раздавать листовки о русских воинах,
прославленных в лике святых. Один из них - адмирал, кавалер
ордена Святого Георгия, святой праведный воин Феодор Ушаков.
Будучи командующим русским флотом, он не только выигрывал все
сражения, но при этом мог, с помощью Божией, избегать серьезных
потерь среди своих сослуживцев.
В своем отчете императору Александру I о служении России
великий адмирал напишет об этом так: «Благодарение Богу, при
всех означенных боях с неприятелем и во всю бытность флота под
моим начальством, ни одно судно не потеряно и пленными ни один
человек неприятелю не достался».
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10. Зал геральдики
В целях популяризации государственной символики региона и
символики муниципальных образований молодежь может создать в
своем помещении зал геральдики. В данном зале размещаются гербы
и флаги Российской Федерации, региона и всех его муниципальных
образований.
Здесь юноши
мероприятия:

и

девушки

могут

проводить

различные

- семинары;
- занятия и подведение итогов различных акций и конкурсов;
- беседы для школьников и подростков из разных молодежных
центров.
В процессе мероприятий молодежь знакомится с государственной
символикой и символикой областных муниципалитетов, с историей
их появления и их символическим смыслом. Это поможет ребятам
сформировать сознание своей причастности к судьбе своей Родины.
11. Организация
и
исследовательских экспедиций

сопровождение

поисково-

Молодежь может оказывать помощь другим объединениям,
таким как поисковые отряды, археологические экспедиции и т.п.
Работа поискового объединения ведется по нескольким
направлениям:
• военная археология - организация и проведение полевых
поисковых экспедиций и лагерей;
• совместная работа и сотрудничество
организациями из других регионов;

с

поисковыми

• отработка запросов граждан по розыску информации о
погибших или пропавших без вести родственниках;
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•

работа музея;

• разработка и выпуск методической литературы по военному
поиску;
• сотрудничество с заинтересованными учреждениями и
организациями (ГАНИКО, совет ветеранов, военкоматы и др.);
• создание единой базы данных найденных в ходе поисковых
работ военнослужащих;
•

мемориализация памяти Героев России;

•

восстановление Памятных досок.

Неотъемлемой частью деятельности объединения является
работа музея, посвященного военно-поисковой работе. Посетители
музея знакомятся с работой объединения и военной археологией,
они получают возможность «прикоснуться» к предметам и события
героического прошлого нашей страны, узнать о подвиге народа и
вкладе костромичей в общую победу.
12. «Школа юного экскурсовода»
Школа юного экскурсовода создается для детей и молодежи,
которые хотели бы лучше узнать свой город и получить начальные
навыки экскурсовода. Кружком должен руководить специалист в
области методики преподавания истории и культуры.
Учащиеся клуба осваивают город не только в рамках занятий,
каждое воскресенье организовывается выездное мероприятие, либо
это посещение какого-либо музея, пригородных зон или экскурсия
по городу. Тем самым ребята соприкасаются с культурным наследием
и приобщаются к экскурсионной деятельности. Но в «Школе юного
экскурсовода» воспитанники еще и сами проводят экскурсии,
различных типов и видов, что способствует развитию творческих и
коммуникативных навыков.
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Перечислим также другие мероприятия и проекты, направленные
на современное развитие духовно-нравственных качеств и
патриотического самосознания современной молодежи:
• апробирование новых
исследовательский проект»);

программ

(например,

«Мой

• разработка и организация системы урочной и внеурочной
деятельности по гражданско-патриотическому воспитанию с
использованием возможностей школьного музея;
• ежегодное
конференции;

проведение

школьной

исследовательской

•

создание виртуального музея;

•

выпуск электронного сборника проектов обучающихся;

• участие в городских, региональных исследовательских
конференциях;
• обсуждение в группе результатов деятельности, проведение
круглого стола.
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Тема 8. Реставрация традиционных народных
праздников силами молодежных объединений
План
1) Краткий экскурс в праздничную культуру русского народа.
2) Круг праздников традиционного календаря.
3) Обязательные элементы конструкции построения народного
праздника.
4) Организационные задачи при проведении народного
праздника.
5) Исходные принципы деятельности организатора народного
праздника.
6) Стадии подготовки и проведения народного праздника.

Краткое содержание
В духовной жизни любого народа большое место занимают
праздники с их многообразием обычаев, обрядов, церемоний и
ритуалов. Праздники, являющиеся одной из наиболее устойчивых
форм духовной культуры, - не просто торжество, красочное
карнавальное шествие, танцы, песни и повод повеселиться, а сама
история народа с его богатыми традициями.
На протяжении столетий народная праздничная культура
славян, пронизанная архаическими верованиями, постоянно
трансформировалась, пополняясь новыми элементами, главным
образом под влиянием православия.
Из всего многообразия бытующих праздников, рассматриваются
наиболее любимые и популярные у русского населения. В
этнографической науке существует классификация праздников и
условно разделяет их на две большие группы:
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1. традиционные народные праздники (православные и
календарные),
2. гражданские праздники. Среди последних большее внимание
уделяется государственным, профессиональным, сезонным,
фольклорным.
Древнейшими и одними из важнейших праздников являются
календарные праздники аграрного цикла, сложение которых
происходило на протяжении веков в процессе трудовой деятельности
людей. Название календарные праздники, принятое в науке, прежде
всего, относится к празднествам, происходившим в установленное
традицией время и связанным с земледельческим календарем
предков восточных славян, концентрирующимся вокруг зимнего и
летнего солнцестояний, весеннего и осеннего равноденствий.
С принятием христианства на Руси в конце X в. появились
церковные праздники (христианские, православные). Они были
посвящены наиболее значительным событиям священной истории,
особо чтимым христианским святым. Понадобилось не одно
столетие, чтобы православные праздники, вобрав в себя различные
элементы
дохристианских
празднеств,
переосмысленных
православной церковью, приобрели новую этническую окраску и
стали доминирующими в праздничной культуре русского народа.
Большинство из древних календарных празднеств были приурочены
к датам церковного календаря. Многие исследователи отмечают,
что особенностью русских праздников является синкретическое
взаимопереплетение древних народных традиций с православием
Рассмотрим круг праздников традиционного календаря.
Общерусский по сути, он складывался из нескольких циклов,
достаточно подвижных в различных регионах. В основе
народного праздничного календаря лежала природно-аграрная
последовательность годового цикла, на которую накладывалось
членение христианского (юлианского) календарного года по
сезонам:
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- зимний - циклы святочно-рождественский и масленичный;
- большой весенний — недели Великого поста, Пасха;
- летний – троицко - купальский период, Иванов, Петров, Ильин
дни, Успение;
- осенний - Рождество Богородицы, Покров.
Народный праздничный календарь был привязан к церковным
святцам. При этом святые переосмыслялись крестьянами сообразно
их «месту» в аграрном календаре, соотносились с трудом и бытом
крестьянина в каждом природном цикле, давая имя святого
наименованию праздника. Перечень особо чтимых святых был
достаточно устойчивым. Возглавляли его Николай Чудотворец
и Параскева Пятница. Особенно широко было распространено
почитание святых - местных уроженцев. Кроме таких, ставших
церковными праздниками, отмечали торжества, посвященные
событиям священной истории, чудотворным иконам.
Рассмотрим конструкцию построения народного праздника.
В традиционной народной культуре сложился определенный
тип народного праздника (обрядовый) и определенный набор
обязательных действий (ритуалов), создающих собой в системе
своеобразную, но строгую конструкцию. Обязательными
элементами такой конструкции являются:
1. «зачин» праздника (яркое театрализованное зрелище –
объявление о начале торжества).
2. «разгул».
3. «перелом» (воспроизведение участниками многочисленной
череды тех или иных праздничных обрядов, делящих каждый
праздник на две половины – «до середины» и «после нее»).
4. «спад» (организованное завершение праздничного гуляния
с соответствующими каждому празднику кульминационными по
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содержанию ритуалами).
Перечислим организационные задачи при проведении народного
праздника:
1. Цель раскрыть сущность народного праздника, через
проявления культурного досуга в современном обществе, правильно
подчинив при этом организационную проблему, поставленной
задачи.
2. Проанализировать социальные потребности современного
общества, уделив при этом внимание всем социальным и возростным
категориям, (особенно молодежи так как она наиболее динамичное
отражение современности). Охарактеризовать возможности
народного праздника в удовлетворении социальных потребностей
участников народного праздника.
3.
Охарактеризовать
технологические
особенности
рациональной реализации культурно - досуговой деятельности
участников народного праздника:
а) содержательное, программное и методическое обеспечение,
владения наиболее точной и актуальной информацией.
б) комплекс диагностических процедур (критериев, измерителей,
уровней) отслеживания результатов проделываемой работы. Анализ
уже накопленного опыта в данной сфере.
Рассмотрим исходные принципы деятельности организатора
народного праздника:
1. Принцип передачи всем участникам народного праздника
психического настроя, обладающего большим эмоциональным
зарядом, путем непосредственного контакта между общающимися
людьми. Не делать грани между участником и зрителем. Не делать
зрителя односторонним наблюдателем, а всеми допустимыми
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способами вовлекать его в действие.
2. Принцип дополнительности и взаимодействия, комплексности
и синтеза деятельности принимающих участие в народном празднике
разовых( зритель) и постоянных кадров(непосредственный
участник, организатор).
3. Принцип постепенного и последовательного распределения
подготовительных мероприятий в организации народного
праздника.
Существуют определенные стадии подготовки и проведения
народного праздника:
- стадия предварительной подготовки (самоподготовка
организатора, вовлечение необходимых кадров, создание советадела, подборка необходимых средств и т. д.);
- стадия разработки сценария народного праздника с
включением необходимых традиций и материала. Его допустимая
трансформация (с учетом специфики публики, социально
экономического положения времени, требований заказчика и т. д.);
- стадия проведения народного праздника;
- стадия коллективного подведения итогов проведения народного
праздника. Предложения и замечания.
Например: в Екатеринбургской епархии в честь Покрова
Пресвятой Богородицы провели традиционный народный праздник,
знаменующий окончание всех полевых работ и заготовки припасов
на зиму. На Покров в деревнях рубили капусту и складывали в
бочки: сообща, с веселыми песнями да прибаутками.
«Капустинские посиделки» - праздник осени, который знакомит
с традициями уборки урожая и заготовок на зиму. Организаторы
проводят его для школьников и студентов. Ребята узнают о
народных традициях, знакомятся со старинными играми, сказками,
загадками.
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Тема 9. Участие молодежи в организации и
проведении Российских государственных праздников
План
1) Церковно-государственные праздники.
2) Популяризация государственных праздников в молодежной
среде.

Краткое содержание
Восстановление
исторической
памяти,
объективное
осмысление современной молодежью роли Православия в истории
нашего Отечества – важные задачи современного воспитания
подрастающего поколения. Церковно-государственные праздники
при этом являются носителями традиционной культуры и средством
духовно-нравственного воспитания детей и подростков. Речь идет
о следующих праздниках:
• Татьянин день (праздник российского студенчества) – 25
января;
•

День славянской письменности и культуры – 24 мая;

•

Всероссийский день семьи, любви и верности – 8 июля;

•

День Крещения Руси – 28 июля;

•

День народного единства – 4 ноября;

•

День Героев Отечества – 9 декабря;

Церковно-государственные праздники должны объединять всех
граждан в деле созидания России. Ведь никому небезразлично,
какой будет страна в будущем. Нравственные основы должны
руководить поступками и чаяниями граждан нашего Отечества,
и поэтому необходимо думать о подрастающем поколении – не
только давать образование, но и воспитывать молодежь, прививая
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ей любовь к русской истории и культуре. Русский народ прошел
многие испытания, но побеждал, потому что был един.
Задача по популяризации государственных праздников среди
молодежи состоит в том, чтобы воспитывать у граждан уважение
к России, повысить авторитет нашего Отечества в глазах молодого
поколения, пробудить в них чувства патриотизма и национальной
гордости.
Представим некоторые проекты проведения вышеназванных
мероприятий:
1. Раздача листовок (буклетов).
Один из наиболее действенных способов просвещения
населения и популяризации праздника. Как правило, раздача
просветительских листовок актуальнее всего в канун и день какоголибо праздника. Основная цель акции – привлечь внимание к
смыслу праздника. Раздавать листовки на площадях, в местах
массового скопления народа необходимо ненавязчиво, в рамках
поздравления с праздником.
2. Проведение лекций.
Лекционная деятельность играет важную роль в просветительских
акциях, так как охватывает различные отрасли знаний. Лекции
знакомят слушателей с фактами и событиями, раскрывающими
роль праздника в истории многонациональной России, его вклад в
становлении и укрепление российской государственности.
3. Организация поездок.
Поездки могут включать в себя посещения памятников, музеев,
религиозных объектов, экскурсии, просветительские лекции,
концерты.
4. Показы фильмов и передач.
В патриотических просветительских фильмах и передачах, так
или иначе, присутствует элемент нравоучения, назидательности.
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Важно выбрать для показа те источники, где этот элемент
ненавязчивый и деликатный.
Например: в честь Татьяниного дня актуальными будут
следующие мероприятия:
- раздача просветительских листовок;
- праздничные молебны (в данному случае к сотрудничеству
привлекается священнослужитель. Например, может быть отслужен
молебен об успешной сдаче сессии для студентов и педагогов
высших и средних учебных заведений);
- дискуссии в ВУЗах и православных молодежных клубах (полезно
будет рассказать житие святой Татьяны, обсудить возможность
подобного подвига в наши дни. Также темой дискуссии может стать
«Духовное начало и светское образование»);
- праздник для семей с детьми-подростками (для тех, кто уже
думает о студенческом будущем, волонтеры организуют встречу
абитуриентов и их родителей с преподавателями вузов и научными
работниками, носящими гордое имя Татьяна. Тут же можно
посмотреть книги выставки об учебных заведениях города и пройти
психологические тесты на профориентацию. Также подрастающему
поколению предлагается написать стихи о Татьяне, спеть дифирамбы
шпаргалке и поучаствовать во всех развлекательных программах
праздника);
- праздник для студентов (добровольцы могут провести
танцевальный флешмоб, фотосессии и шуточные тренинги,
рассказать, почему начитанным быть выгодно, о программах
обучениях за рубежом и о студенчестве других стран. Для студентовдолжников в библиотеке организуется секция электронных ресурсов,
где подбирается необходимая информация на конкретную тему и
предоставляется возможность сохранить все необходимые данные
на внешние носители и распечатать. Также можно познакомить
студентов поближе с электронным залом, дать им возможность
увидеть редкие книги, научиться полноценно использовать
электронные ресурсы библиотеки, пользоваться многообразием
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предложений абонемента. Новые практические знания обязательно
пригодятся студентам в дальнейшей учебе).
В честь Дня славянской письменности и культуры могут быть
организованы:
- раздача тематических листовок в храмах и на площадях города;
- литературные чтения (приглашенные филологи и лингвисты
расскажут слушателям об особенностях современного русского
языка, древнерусской словесности, библиотеке Александра I и
архивах эпохи «самиздата»);
- молодежная акция «Узнай свой культурный уровень!» Все
желающие принимают участие в блиц опросе на знание Русской
истории, культуры и духовных традиций. В завершении опроса
всем участникам акции выдаются удостоверения «Культурного
Россиянина» с оценками по знанию предметов);
- «Парад грамотности» (около ста девушек с плакатами,
призывающими говорить и писать правильно, идут по главным
улицам города, шокируя прохожих массовостью и непривычными
изображениями. Например, на плакатах могут быть следующие
лозунги:
***
- не путай «тся» и «ться»!
- одень Надежду, надень одежду!
***
- На работе всегда мужЧИНа,
Чтоб добиться высокого ЧИНа.
А женЩИна кухне верна,
ЩИ вкусные варит она.
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- Долго ели тОрты –
Не налезли шорты!
***
- На зеленый свет, медведь, Ты не ехай и не едь,
И не ездий никогда, –
ПОЕЗЖАЙ!
Запомнил?
Да!
При этом колонна волонтеров может время от времени дружно
скандировать кричалки в защиту русского языка).
В честь Всероссийского дня семьи, любви и верности
актуальными будут:
- поздравления горожан с праздником (добровольцы могут
поздравлять прохожих с Днем семьи, любви и верности и раздавать
открытки, на которых изображены ромашки – символ праздника,
и написаны замечательные пожелания. Данная акция напоминает
жителям города, что самое главное в жизни каждого человека – это
его семья, близкие ему люди. Благодаря открыткам многие горожане
не только получат заряд хорошего настроения, но и узнают, что в
календаре есть такой праздник - День семьи, любви и верности);
- раздача листовок о празднике (волонтеры могут раздавать
буклеты, в которых повествуется легенда о жизни Петра и
Февронии. Также полезным будет распространение буклетов: «С
чего начинается семья…» и «Молодежь за здоровую, счастливую,
богатую семью», среди пока еще несемейной молодежи и молодых
семейных пар);
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- тренинги для молодых пар (актуальным будет проведение
психологами-волонтерами тренингов для молодых семейных пар,
консультаций по гармонизации семейных отношений, а также
диагностики детских рисунков на асфальте. Также прохожим можно
вручать листовки с советами психологов по воспитанию детей и
сохранению теплой, дружеской атмосферы внутри семьи);
- акция «Моя семья» (все семьи, гуляющие в парке волонтеры
приглашают к общему плакату и предлагают обвести свои ладошки.
В этом символе единства могут быть записаны слова-пожелания
своей семье: «здоровья, счастья, любви», «благополучия, здоровья,
счастья, взаимопонимания», «счастливого детства», «всего
замечательного». Детям можно раздавать воздушные шарики. В
конце акции члены всех семей запускают плакат с пожеланиями в
небо на воздушных шарах).
В честь Дня народного единства могут быть организованы:
- раздача просветительских листовок (волонтеры раздают
листовки, рассказывающие о смысле праздника и призывающие
зайти в храм и помолиться перед Казанской иконой Божьей
Матери);
- трудовые акции по закладке новых аллей, высадке деревьев
(такие мероприятия хорошо объединяют горожан. Акция по посадке
деревьев представителями разных поколений символизирует
увековечивание памяти добросовестного и многолетнего
труда русского народа, а также заботу об окружающей среде и
ответственность перед потомками);
- акция «Давайте жить дружно!» (цель мероприятия - привлечь
внимание родителей и детей к Российскому празднику Дню
народного единства, сплотить детей и родителей в совместной
деятельности. Речь идет о создании плаката, где наклеиваются
цветные фигурки членов семьи, а дети с родителями дорисовывают
остальные детали так, чтобы все держались за руки. Акцию можно
провести на улицах города, установив столы);
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- концертные и литературно-музыкальные программы (данные
мероприятия проводятся на улицах города или в помещениях);
- круглый стол «История и особенности Дня воинской славы и
народного единства» (в данном случае добровольцы организуют
круглый стол с приглашением студентов, рабочей молодежи и
историков).
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Тема 10. Общероссийские молодежные праздники и
проекты. От концепции к реализации
План
1) Концепция организации общероссийских молодежных
праздников.
2) Реализация
праздников.

проектов

общероссийских

молодежных

Краткое содержание
При формировании концепции организации общероссийских
молодежных праздников важно учесть следующие моменты:
1. идея, которая может объединить участников;
2. состав участников;
3. профессиональный подход к организации.
Также важно помнить, что проект или акция – это временное
дружественное, рабочее взаимодействие. Это то, что является
самым главным.
Перечислим условия, которые помогут реализовать проект и
вывести его на межрегиональный и общероссийский уровни, а
также качественно провести мероприятие:
1. наличие координационного центр, штаба акции (создается
соответствующая структура, несущая ответственность за
реализацию акции
и выполняющая ведущие функции по
управлению и информационному сопровождению);
2. наличие обязательного компонента (условия и действия,
которые должны быть выполнены всеми участниками акции в
обязательном порядке – название акции, ее девиз или слоган,
символ, инструкция для участников);
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3. наличие вариативного компонента (условия и действия,
которые могут варьироваться по желанию участников – выбор
места, времени, какие-либо творческие дополнения, если это
предусмотрено концепцией);
4. ограничение во времени (проводится в определенный срок,
имеет время начала и завершения).
При реализации проекта могут возникнуть некоторые опасные
моменты:
1. возможное
компонента;

несоблюдение

участниками

обязательного

2. привнесение в акцию действий, не соответствующих ее
целям;
3. невозможность абсолютного контроля над ситуацией,
делегирование ответственности участникам.
Приведем примерный план подготовки
общероссийского молодежного праздника:

и

проведения

1. Организационный этап: информация о празднике для
педагогов, работников, участников, воспитанников. Сбор
предложений по проведению праздника.
2. Подбор материалов: игр, конкурсов, музыки, видеоряда.
Создание и подбор реквизита.
3. Создание сценарного плана праздника.
4. Распределение ответственных за отдельный элементы
праздника.
5. Распределение ролей театрализованного представления.
6. Читка и обсуждение сценария.
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7. Репетиция отдельных эпизодов, номеров.
8. Общий прогон.
9. Изготовление рекламной, печатной продукции, оформление
праздника.
10. Приглашение зрителей, гостей.
11. Фото-, видеосъемка, отражение мероприятия на сайте.
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Тема 11. Взаимодействие государственных органов
и молодежных объединений в рамках реализации
молодежных культурно-просветительских программ
и проектов
План
1) Особенности взаимодействия государства и молодежных
организаций.
2) Грантовая деятельность.

Краткое содержание
Во взаимоотношениях государства и общества одно из
важнейших мест занимают взаимоотношения государства с
молодежными организациями. Это обуславливается особой ролью
молодежи в современном обществе, развивающемся стремительно
и ориентированном на инновации.
В рамках реализации культурно-просветительских программ
и проектов для молодежной аудитории не обойтись без
взаимодействия органов власти и молодежных объединений.
При этом необходимо определить отрасли, по которым может
выстраиваться взаимодействие, и ответственные госструктуры:
1. молодежная политика (например, Комитет по делам
молодежи);
2. образование (например, Департамент образования);
3. культура (например, Департамент по культуре;
4. спорт (например, Комитет по спорту и туризму).
Крайне важной точкой соприкосновения, которая послужит
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более успешной реализации проектов и программ, является
включение представителей молодежных православных организаций
в различные общественные советы. Практически при каждой
структуре той или иной отрасли существуют такой совет. Это
необходимо, чтобы при реализации молодежной политики в
регионе, учитывалось мнение православной молодежи.
Подобная ситуация выстраивается и при взаимодействии с
органами законодательной власти:
- Молодежная палата городской думы;
- Молодежная палата законодательной палаты;
- Молодежные палаты районных дум.
Рассмотрим сферы взаимодействия государственных органов и
молодежных объединений:
1. финансовая поддержка
проектов и других мероприятий);

(финансирование

программ,

2. административная поддержка (оказание содействия при
организации мероприятий);
Финансирование проектов со стороны органов власти может
осуществляться по следующим направлениям:
1. предоставление гранта (подробнее об этом написано в
разделе «Грантовая деятельность»);
2. долгосрочные целевые программы.
Например, в Комитете по делам молодежи есть несколько
долгосрочных целевых программ, в рамках которых он выстраивает
свою деятельность. При этом важно, чтобы органы исполнительной
власти вели плановую и системную работу. Как правило, программа
на будующий год формируется во второй половине предыдущего.
В связи с этим необходимо не терять время
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и совершить

следующие действия:
- найти программы, которые интересны молодежной организации
по различным отраслям (информация не является закрытой и
публикуется), или сделать запрос в орган исполнительной власти;
- сделать письменное предложение органу власти, чтобы в рамках
действующих программ предусмотреть финансирование отдельных
мероприятий православного молодежного объединения.
В качестве примера подобного взаимодействия можно
рассмотреть проект типового договора о сотрудничестве между
областным Департаментом и епархией Русской Православной
Церкви.
Город 			

			

_______ года

Департамент
________________________,
именуемый
далее «Департамент», в лице начальника _________________,
действующего на основании распоряжения Администрации
___________ области от ______________________ и Положения,
утвержденного Постановлением Губернатора _________ области
____________________ с одной стороны, и _________ епархия
Русской Православной Церкви, именуемая далее «Епархия» в лице
Управляющего епархией __________________, действующего на
основании Устава, именуемые далее «Стороны»:
• руководствуясь Конституцией Российской Федерации,
Федеральным Законом «О свободе совести и религиозных
объединениях», Уставом Русской Православной Церкви;
• основываясь на развитии отношений между государством и
Русской Православной Церковью, направленных на укрепление
общественного согласия и взаимного уважения в вопросах,
возникающих при сотрудничестве государственных органов и
религиозных организаций;
• признавая особую роль Православия в истории России,
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становлении и развитии ее духовности и культуры;
• проявляя совместную заинтересованность в создании
новых форм взаимодействия в сфере культуры, спорта, духовнонравственного и патриотического воспитания молодого поколения;
заключили настоящее Соглашение о сотрудничестве.
1. Предмет договора
Предметом настоящего соглашения является сотрудничество
Сторон в сфере культуры, спорта, духовно-нравственного и
патриотического воспитания молодежи, формирования традиций,
взаимодействия в методических вопросах, анализа и обобщения
опыта совместной работы, выработки предложений и внедрения
положительного опыта в сфере работы с молодежью.
Указанное сотрудничество включает следующие приоритетные
направления:
1.1. содействие сотрудничеству государственных и общественных
молодежных объединений области, с отделами и учреждениями
Епархии по вопросам проведения совместных мероприятий в
сфере культуры, спорта, духовно-нравственного и патриотического
воспитания молодежи;
1.2. организация совместных информационных проектов,
проведение совместных информационных компаний направленных
на развитие культуры, спорта, духовно-нравственного и
патриотического воспитания молодежи;
1.3. сотрудничество в проведении государственных и
традиционно-православных праздников, творческих проектов,
конкурсов, фестивалей, концертов и других мероприятий,
направленных на развитие культуры, спорта, духовно-нравственного
и патриотического воспитания молодежи;
1.4. проведение методических семинаров, конференций,
круглых столов, курсов переподготовки для специалистов
Департамента и Епархии, а так же выпуск методических материалов
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с целью распространения положительного опыта сотрудничества
государственных организаций и русской Православной Церкви в
сфере работы с молодежью;
2. Обязательства Сторон
Стороны в пределах своей компетенции, в соответствии с
законодательством Российской Федерации и области:
2.1. В рамках Соглашения Департамент:
2.1.1. участвует в организации сотрудничества, формировании
совместных планов, проектов, мероприятий государственных и
общественных молодежных объединений области, с отделами и
учреждениями Епархии;
2.1.2. участвует в организации совместных информационных
проектов, проведении информационных компаний, создании
совместных программ, репортажей и публикаций в средствах
массовой информации области;
2.1.3. участвует в организации государственных и традиционноправославных праздников, творческих проектов, конкурсов,
фестивалей, концертов и других мероприятий, утвержденных
в совместном с Епархией «Плане мероприятий» по реализации
соглашения о сотрудничестве в сфере культуры, спорта, духовнонравственного и патриотического воспитания молодежи области;
2.1.4. участвует в организации методических объединений,
семинаров, конференций, круглых столов, курсов переподготовки
для коллективов и специалистов Департамента и Епархии, с целью
распространения совместного положительного опыта;
2.1.5. в порядке, установленном действующим законодательством,
осуществляет помощь в предоставлении помещений, площадок,
залов, подведомственных Департаменту учреждений, для проведения
совместных с Епархией мероприятий направленных на развитие
культуры, спорта, духовно-нравственного и патриотического
воспитания молодежи области;
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2.1.6.приглашает представителей Епархии в состав комиссий,
оргкомитетов и рабочих групп Департамента по вопросам культуры,
спорта, духовно-нравственного и патриотического воспитания
молодежи области;
2.2.В рамках Соглашения Епархия:
2.2.1.оказывает всестороннюю помощь в организации
сотрудничества государственных и общественных молодежных
объединений области, с отделами и учреждениями Епархии;
2.1.2. участвует совместно с Департаментом в организации
информационных проектов, компаний, создании совместных
программ, репортажей и публикаций;
2.2.3. организует с Департаментом, утвержденные в совместном
«Плане» мероприятия по реализации соглашения о сотрудничестве в
сфере культуры, спорта, духовно-нравственного и патриотического
воспитания;
2.2.4.предоставляет имеющихся в епархии специалистов и
методическую базу для организации и проведения совместных
мероприятий, методических объединений, семинаров, конференций,
круглых столов и курсов переподготовки;
2.2.5.предоставляет помещения, находящиеся в пользовании или
собственности религиозных организаций Русской Православной
Церкви, для организации и проведения совместных культурнопросветительских мероприятий, создает условия для ознакомления
с историческими и культурными ценностями, находящимися в
ведении епархиальных учреждений (организаций);
2.1.6.приглашает представителей Департамента в состав
комиссий, оргкомитетов и рабочих групп Епархии по вопросам
развития
культуры,
спорта,
духовно-нравственного
и
патриотического воспитания молодежи области;
3. Реализация соглашения.
3.1.Реализация Соглашения о сотрудничестве Департамента
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и Епархией Русской Православной церкви обеспечивается
деятельностью сторон в соответствии с планом мероприятий
согласно Приложению к настоящему Соглашению, программами,
профессиональными проектами.
3.2.Стороны осуществляют регулярный обмен информацией,
проводят совещания и консультации по реализации данного
Соглашения.
3.3.Стороны назначают лиц, ответственных за реализацию
данного Соглашения и осуществляющих текущее взаимодействие в
процессе его реализации.
3.4.В целях эффективной реализации настоящего Соглашения
Стороны могут создавать совместные комиссии и иные рабочие
органы на паритетных началах.
3.5.Стороны могут заключать отдельные договора, в порядке
установленном действующим законодательством, направленные
на реализацию проектов, программ и мероприятий, реализация
которых предусмотрена данным Соглашением.
3.6.Стороны могут привлекать юридические и физические
лица к исполнению взятых на себя в рамках данного Соглашения
обязательств.
3.7.Стороны могут использовать привлекать средства фондов,
спонсоров, меценатов и благотворителей для финансирования
проектов, программ и мероприятий, реализация которых
предусмотрена данным Соглашением.
4. Заключительные положения.
4.1.Настоящее соглашение заключается сроком на 1 год и
вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
4.2.Если до истечения этого срока ни одна из Сторон не выразит
желания о его расторжении, настоящее соглашение автоматически
продлевается на тот же срок.
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4.3.Настоящее соглашение может быть расторгнуто по
договоренности Сторон, либо по инициативе одной из Сторон с
предупреждением в письменной форме другой Стороны не менее
чем за 30 календарных дней до расторжения настоящего соглашения.
4.4.Разногласия, связанные с исполнением, изменением или
толкованием настоящего соглашения, разрешаются Сторонами
путем консультаций и переговоров. Изменения и дополнения
в настоящее соглашение вносятся по согласованию Сторон,
оформляются в письменной форме и являются неотъемлемой
частью настоящего соглашения.
4.5 Настоящее соглашение составлено в двух, имеющих
одинаковую юридическую силу экземплярах, по одному для каждой
из Сторон.
Юридические адреса и подписи Сторон:
Подписи, печати__
Рассмотрим
деятельности.

особенности

осуществления

грантовой

Целевые денежные средства, которые предоставляются
организациям безвозмездно на осуществление конкретных
социально-значимых программ, называются грантом. При этом
грантополучатель обязан предоставить отчет об использовании
полученных средств гранта.
Гранты выделяются различными органами власти. Происходят
грантовые компании и конкурсы:
- со стороны исполнительных органов власти (например,
Комитет по делам молодежи предоставляет гранты молодежным
организациям на реализацию социальных проектов и программ);
- со стороны законодательных органов власти.
При этом важно, чтобы в молодежном объединении был
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представитель, который отслеживал актуальную информацию по
грантовым конкурсам в регионе.
Также условием для любых отраслей и регионов, которые
проводят конкурс, является юридическая регистрация молодежной
организации не менее 1 года. При этом необходимо понимать, что
регистрация объединения влечет за собой ответственность:
- бухгалтерское сопровождение и отчетность в налоговые
органы;
- отчетность в органы юстиции.
При подаче заявки на грант следует приложить целый пакет
документов, в том числе справки об отсутствии задолженности
перед налоговыми органами и органами юстиции.
Перечислим принципы поиска финансирования у фондов.
Организация или частное лицо, предоставляющее разного рода
ресурсы гражданам и организациям на некоммерческой основе
на цели, направленные на благо общества в целом, называется
донором. Донорская деятельность является благотворительностью,
то есть оказанием безвозмездной помощи.
На культурно-просветительское служение молодежи денежные
средства предоставляют:
1. прямые доноры;
2. другие доноры
•

конкурсы социальных проектов на федеральном уровне;

•

конкурсы социальных проектов на региональном уровне;

•

конкурсы социальных проектов на муниципальном уровне;

•

программы по работе с молодежью, в том числе целевые.
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Культурно-просветительское служение молодежи предполагает
определенные приоритетные направления:
1. культура (история, литература, живопись; бытовая,
религиозная, традиционная, современная, молодежная культура,
культура народов России);
2. просвещение (через что-либо);
3. служение
(добровольческое,
благотворительное,
партнерское, на будущее, ради идеи, в местном сообществе);
4. молодежь (основная или вторичная целевая группа, активный
участник, генератор идей, оценщик результатов, потребитель услуг).
При работе с мандатом фонда (конкурса) нужно обратить
внимание на:
•

лиц, способных принять участие;

•

лиц, не способных принять участие;

•

сроки проведения конкурса;

•

типы финансируемых проектов и размер финансирования;

•

направления конкурса.

Рассмотрим проекты, которые поддерживают фонды:
•

интересные;

•

креативные;

•

инновационные;

•

имеющие ресурсы;
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•

имеющее возможность тиражирования;

•

отвечающие всем требованиям конкурса;

•

понятные экспертам;

•

партнерские;

•

влияющие на развитие местного сообщества.

Дополнительные способы привлечения ресурсов:
•

использование труда добровольцев;

•

работа с коммерческими структурами;

•

поиск поддержки у населения;

• использование современных
(краудфандинг, краудсорсинг).
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способов

сбора

средств

Тема 12. Взаимодействие региональных молодежных
объединений в рамках реализация всероссийских
культурно-просветительских программ и проектов
План
1) Цели совместных проектов.
2) Преимущества совместных акций.

Краткое содержание
В настоящее время достаточно много молодежных проектов,
федеральных или региональных, в которых можно поучаствовать,
присоединиться или организовать свою акцию.
Целями совместных проектов могут быть:
- построение общецерковной системы молодежного служения;
- развитие служения православной молодежи;
- реализация масштабных молодежных проектов и программ;
- методическая и организационная поддержка молодежной
работы;
- подготовка и обучение ответственных за молодежную работу;
- координация
объединений;

деятельности

православных

молодежных

- апробация и развитие новых форм работы с молодежью.
Следует отметить, что не нужно бояться совместных проектов
с какой-либо организацией. Именно в таких акциях проявляются
лидерские качества участников, появляется возможность для
развития малых объединений.
Перечислим преимущества совместных акций:
77

•

позволяет задействовать большое количество участников;

• за счет своих масштабов приносит большой имиджевый и
пиар-эффект;
• при должной организации гарантируется высокий уровень
качества и эффективности социального действия;
• оптимизируются
затраты
участников
(временные,
финансовые и другие), консолидируются представители разных
объединений, приходов, епархий в рамках общей проектной идеи;
• за счет четко проработанного алгоритма
воспроизводится вне зависимости от опыта участников;

легко

• легко складываются в традиции, так как минимально зависят
от постоянного состава участников;
• позволяет каждому участнику не только воспроизвести
общий алгоритм, но и внести свое видение, относясь к акции
творчески;
• привлекательна для молодежи массовостью, мобильностью,
масштабом.
Например: рассмотрим подобное взаимодействие в реальной
истории создания и развития «Ассоциации клубов православной
молодежи» Сибирского федерального округа». Ассоциация
была создана православными молодежными объединениями
Сибири с целью консолидации и взаимодействия молодежи
региона, разработки и реализации культурно-просветительских,
патриотических и духовно-нравственныхпроектов.
25 января 2011 года в рамках XIX Международных
Рождественских образовательных чтений, под председательством
руководителя Синодального отдела по делам молодежи епископа
Игнатия Бронницкого, состоялась конференция «Вопросы
построения общецерковной системы молодежной работы». На
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конференции, собравшей около 200 представителей от епархий
Русской Православной Церкви и православных молодежных
общественных организаций, обсуждались первостепенные вопросы
для развития всего православного молодежного движения Церкви,
главным из которых можно назвать «Вопрос о необходимости
построения общецерковной структуры молодежной работы».
Для Сибири обсуждение этого вопроса было крайне важно, потому
что, в регионе уже несколько лет действовал координационный совет
православного молодежного движения Сибири, созданный самой
молодежью в помощь молодежным отделам Сибирских епархий.
Целью этой организации стала консолидация и взаимодействие
православной молодежи всего Сибирского Федерального округа.
Название, которое ребята дали этому координационному совету –
это «Ассоциация клубов православной молодежи Сибири».
Однако формирование православного молодежного движения
в Сибири началось еще с 2006 года, когда в регионе стали
постоянно проводиться межепархиальные молодежные форумы и
конференции. Эти мероприятия организовывались молодежными
отделами Сибирских епархий по инициативе самой молодежи,
с целью знакомства с жизнью других епархий. В рамках этих
встреч православные молодежные лидеры получали уникальную
возможность ездить друг к другу в гости, рассказывать о своих
молодежных проектах, делиться новациями в миссионерской и
катехизаторской работе с молодежью.
Потребность в продолжении межепархиального общения у
молодежи, интерес друг к другу в 2007-2008 годах стал перерастать в
формат постоянных паломнических поездок по всему Сибирскому
региону. Иногда ребята, несмотря на большие расстояния, просто
приезжали друг к другу в гости, автоматически вовлекаясь в
молодежную жизнь другой епархии. Подобная мобильность
молодежи привела к формированию в регионе целой «Карты
молодежных паломнических маршрутов», куда в отличие от
«взрослого» паломничества стали входить и более экстремальные
маршруты.
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Следующим логичным этапом в развитии православного
молодежного движения региона стало создание всесибирского
молодежного «Информационного поля». Разросшаяся в
Сибири молодежная коммуникация привела к потребности
информационного оповещения и освещения молодежной
жизни. У клубов стала появляться постоянная переписка,
открываться молодежные группы в социальных сетях, у
молодежных отделов возникли «живые журналы» и сайты в
Интернете. Все это разнообразие требовало систематизации.
Поэтому на общесибирском молодежном слете 2009 года в летнем
новосибирском лагере «Радонеж» было принято решение о создании
«Информационного поля» (http://vk.com/apmk_sib), состоящего
из сайтов-направлений объединяющих всю Интернет активность
православной молодежи региона.
На данный момент «Поле »,включает в себя: Социальную сеть
православных молодежных клубов Сибири, информационную
рассылку по электронным почтам православной молодежи,
Живой Журнал, всесибир-ский образовательный сайт s-p-a-s.ru,
а также Интернет-площадку для обсуждения текущих вопросов
«Ассоциации».
Начиная с 2009 года, «Информационное поле Сибири»
также привлекло к журналистской работе около 20 молодых
православных авторов, которые написали более двух сотен статей,
многие из которых публиковались в центральных православных
СМИ. Открытие в Сибири молодежного «Информационного
поля» привело к различным положительным результатам.
Одним из них стала информированность всех о проходящих в
епархиях молодежных проектах. Теперь в каждой Сибирской
епархии, в каждом молодежном клубе знали обо всех молодежных
мероприятиях, Сибирского региона. И конечно, большинство из них
основывались на едином общецерковном православном календаре.
Всем стало очевидно, что сразу во всех епархиях проводились
разные по формату, но схожие по содержанию молодежные
миссионерские акции посвященные Рождеству, Крещению,
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Сретению Господа ,Дню Жен-Мироносиц, Дню Кирилла и Мефодия,
Петра и Февронии, Казанской иконы Божией Матери. Интересные
идеи проведения этих мероприятий перенимались другими
Сибирскими епархиями, молодежь делилась информационными
материалами и оригинал-макетами молодежных акций друг с
другом.
И вскоре, на одном из региональных молодежных слетов 2009
года было принято решение сформировав общесибирскую «Базу
молодежных акций», сообща проводить эти акции.
Следующим направлением развития православного молодежного
движения в Сибири стала организация «Летней школы молодежных
лидеров» по подготовке ответственных за молодежную работу на
приходе. Это произошло в 2010 году, после посещения молодежными
Сибирскими делегациями всероссийского православного форума
«Феодоровский городок».
Программа Новосибирского лагеря была достаточно
экспериментальной. Она включала в себя как опыт самого
Синодального отдела по делам молодежи, опыт молодежной работы
в Московских православных объединениях, так и собственный
опыт «Ассоциации». По окончании курсов, желание проводить
подобные лагеря высказало несколько Сибирских епархий, поэтому
всеми участниками «Школы» было принято решение о ежегодном ее
проведении, каждый год в новой епархии Сибирского федерального
округа.
Но на этом формате катехизация Сибирской молодежи не
ограничилась. В последние годы особой популярностью становится
проведение он-лайн курсов. И пионером в этом направлении
в Сибири стал сайт Омского Фонда Духовно-нравственного
просвещения им А.И.Петрова. С 2011 года , по инициативе и
при поддержке фонда для православной молодежи не только
организуются курсы по основам православного вероисповедания,
но и проводятся общесибирские молодежные Интернетконференции и круглые столы, посвященные методической работе
по систематизации опыта молодежной работы в регионе.
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Сегодня «Ассоциация» объединяет православные молодежные
клубы 26 епархий Сибирского федерального округа. Имеет
структуру, во главе которой стоит общее собрание молодежных
лидеров региона, ежегодно собирающееся нал етней площадке
Новосибирского молодежного лагеря «Радонеж», других
православных молодежных лагерей.
На общем собрании «Ассоциации» подводятся итоги прошедшего
года, обсуждаются перспективы развития молодежного движения
в Сибири, разрабатываются новые межепархиальные направления
деятельности молодежи, а также планируется взаимодействие с
Синодальным отделом по делам молодежи по реализации в Сибири
планируемых общецерковных проектов.
Решения, принятые на общем собрании реализуются в течение
года подразделениями «Ассоциации» во главе которых стоят
руководители основных направлений деятельности «Ассоциации»,
избранные на общем собрании. Конечно же, реализация
направлений «Ассоциация»была бы невозможна без поддержки в
епархиях. Поэтому свою деятельность «Ассоциация» осуществляет
через представите лей в епархиях – православных молодежных
лидеров региона, большинство из которых официально работают
ответственными за молодежную работу на уровне отдела,
благочиния и прихода.
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Контрольные вопросы для самостоятельной работы
студентов
1. Каковы
служения?

особенности

культурно-просветительского

2. Каковы основы традиционной русской культуры?
3. Какова роль религиозных ценностей в формировании
национального самосознания в России?
4. Какие
наиболее
популярные
формы
культурнопросветительской деятельности среди современной молодежи?
5. Что учесть при организации мероприятия?
6. Какие требования необходимо соблюдать, чтобы достичь
поставленных целей мероприятия?
7. Как организуется современная молодежная журналистика?
8. Каким требованиям молодежи должны соответствовать
современные СМИ?
9. В чем выражается просветительская функция молодежных
СМИ?
10. Каковы особенности просвещения в христианском смысле
слова?
11. Как молодые люди могут быть полезны на слете православной
молодежи?
12. Каким образом православная молодежь может участвовать в
форуме?
13. Что дает православные молодым людям участие в фестивале?
83

14. Каковы важнейшие критерии развития личности?
15. Возрастные этапы молодежи: чему уделить особое внимание?
16. Как можно охарактеризовать молодежное сознание?.
17. Какими видами творчества заинтересуется современный
молодой человек?
18. Как молодым людям подобрать себе подходящее хобби?
19. Что охватывает система
патриотического воспитания?

духовно-нравственного

и

20. Какие мероприятия могут помочь развить в молодежи
духовно-нравственные качества?
21. Какова роль семьи в системе патриотического воспитания?
22. Чем универсальна акция по раздаче просветительских
листовок?
23. В чем преимущество проведения молодежных балов?
24. Как организовать военно-патриотический поход?
25. Какие акции можно приурочить ко Дню Победы?
26. Каковы особенности праздничной культуры русского
народа?
27. Что включается в структуру народного праздника?
28. Чем должен руководствоваться организатор народного
праздника?
29. В чем
праздников?

уникальная

роль
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церковно-государственных

30. Какие наиболее распространенные проекты проведения
государственных праздников?
31. Что учесть при организации общероссийских молодежных
праздников?
32. В чем преимущества проведения совместных акций?
33. Чем можно дополнить список возможных общецерковных
проектов и программ?
34. В каких отраслях возможно эффективное взаимодействие
государства и молодежных организаций?
35.
Каковы
деятельности?

особенности
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