План мероприятий по духовно-нравственному воспитанию
МАОУ «Гимназия «Исток» на 2017-2018 учебный год
Целью духовно-нравственного воспитания учащихся в гимназии является:
1. Сохранение духовно-нравственного здоровья детей. Приобщение их к нравственным и
духовным ценностям православной культуры.
2. Воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию.
3. Формирование толерантности сознания, чувства милосердия и сострадания к ближнему.
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Мероприятия
День знаний, День правовых знаний, «Азбука нравственности», изучение правил поведения в
гимназии и в обществе, конкурс рисунков «Россия-Родина моя».
Посвящение в ученики-первоклассники, митинг у мемориальной доски им.В.Кузнецова «Подвиг
современника», экскурсии по святым местам нашего края: Хутынский, Вяжищенский, Юрьевский,
Михайло-Клопский монастыри; экскурсии в Музей изобразительного искусства и в картинную
галерею Десятинного монастыря, акция милосердия к Дню пожилого человека.
Дни духовности и культуры: мастер-класс древнерусской живописи, экскурсии и беседы в школьном
краеведческом музее, выступления фольклорной группы школы творчества «Вече», встречи с
представителями духовенства В.Новгорода, конкурс детских презентации «Святыни Новгородской
земли», День матери, «Образ матери в древнеславянской живописи (иконописи)- классные часы

Декабрь

Крещенские чтения – конкурс чтецов, акция милосердия к Международному Дню инвалида, классные
часы, конференция на тему: «Имена наших земляков в названиях улиц города».

Январь

Рождество Христово, акция милосердия «На Рождество с любовью», «Святочные посиделки» изучение рождественских обрядов и традиций в Краеведческом музее гимназии; праздник «Пришла
Коляда – открывай ворота»; участие в митинге на Колмовском захоронении в память воиновосвободителей.
Неделя патриотической песни, конкурс презентаций «Прославленные полководцы земли русской»,
беседы по основам православной культуры, духовной живописи, духовной музыке.
Широкая Масленица, конкурс плакатов «Самоотверженный подвиг женщин новгородской земли»,
Праздник, посвященный Дню Земли.
День птиц, Фольклорный праздник «Сороки», Пасхальная неделя: выставки «Пасхальный сувенир»,
«Пасхальная открытка», классные часы и беседы по теме «Традиционные русские добродетелилюбовь к ближнему, смирение, терпение, милосердие, патриотизм и др.»
День славянской письменности - конкурс сочинений, День воинской славы, посвященный Александру
Невскому; Всемирный День семьи: «Папа, мама, я – спортивная семья», семейная игра «Праздник
старого двора», конкурс тематических газет и фотографий: «Наши семейные традиции», классные
часы «Семья и ее традиции как основная ценность в христианской культуре», уборка Колмовского
захоронения (акция «Помоги памятникам), празднование Дня Победы, встречи с ветеранами и детьми
военных лет. Кл. часы «Семья и ее традиции, как основная ценность в христианской культуре».
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