
Проект «Истоки»
 (Духовно-нравственные и культурные традиции русского народа)

Цель:  Введение  в  круг  основных  понятий  христианской  культуры.
Формирование  интереса  к  историческому  прошлому  России  воспитание
патриотических чувств.

Истоки - это начало, исходная точка, корень.
Во-первых, человека возвышает ВЕРА - она основа его духовной жизни.
Во-вторых, человек всегда опирается на НАДЕЖДУ - она укрепляет его

волю.
В-третьих, человека украшает ЛЮБОВЬ - она делает чистыми его чувства.
В  четвертых,  человек  тянется  к  СОФИИ  -  так  в  старину  наши предки

именовали мудрость и премудрость.

Вместе со мной дети сообща пытаются ощутить веру, укрепить надежду,
почувствовать любовь и осознать высоту премудрости.

Традиции  -  это  свод  взглядов,  обычаев  и  норм  поведения,  это
определенный порядок (уклад) жизни. Дети на практике познают, что во все
времена  уважают  тех,  кто  умеет  жить  в  согласии  друг  с  другом,  любить
ближнего и почитать родителей. Всегда помнят, что честь берегут с молоду.
Почитают того, кто трудится по совести, любит без корысти, а празднует от
души.  Дети  знакомятся  с  традициями  нашего  народа:  традициями  слова,
традициями труда земного, традициями праздника, традиционных образах.

Я  стараюсь  показать  детям,  как  важно  не  забывать  лучшие  традиции,
усваивать их, бережно хранить и передавать следующим поколениям

Дети вместе со мной участвуют в таинствах: крещения, покаяния-исповеди
и Причастия, посещая храм в честь равноапостольного князя Владимира, где
происходит знакомство с храмом и иконы.( Прихожанкой которого являюсь)
Исповедь  для  детей  -  это  труд  души,  там в  храме  дети  чувствуют,  как  она
радуется, благодарит, надеется и молится.

Совершили много поломнических поездок, неоднократно были в Святом
месте-  Белогорском мужском монастыре,  посетили восстановленые храмы г.
Перми. А ныне действующие: Храм Рождества Пресвятой Богородиы, часовню
Стефана Великопермского, церковь Митрофана Воронежского.

Мы с детьми отмечаем православные праздники - годовой цикл.
Идет подготовка детей к самостоятельной семейной жизни,  необходимо

дать  детям  жизненный  стержень,  чтобы  ребенок  самостоятельно
ориентироваться  и  плыть по бурному океану жизни.  Моих детей  из  группы
чаще  всего  забирают  в  семьи.  Как  говорится  в  русской  пословице  «Сироту
пристроить - что храм построить». Осиротевших детей устраиваем под опеку,
дети уходят на усыновление.



В 2011-2014 годах я работала в воскресной школе храма в честь иконы
Божией  Матери  «Неупиваемая  чаша»-  настоятель  протоиерей  Серафим
Новоселов,  педагогом  дополнительного  образования  по  декоративно-
прикладному творчеству(который находится рядом с моим домом)

Мое воцерковление началось в 2002 году, перед венчанием в феврале 2003
года и продолжается и по сей день.


