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Игра-путешествие «Светлое Воскресение»

Цель: создание условий для духовного, нравственного  возрастания   
младших школьников, развития у них  патриотического чувства.

Задачи фестиваля:

• организовать познавательную и творческую  деятельность, 
способствующую развитию интереса к  изучению исторического 
прошлого Православного мира, его духовных истоков, святынь, их 
почитанию. 

• выстроить социальное партнёрство  в  развитии творческого 
потенциала детей и педагогов, в  духовном единении людей 
Православного мира и в преодолении «утрат» национальной 
культуры .



Участники фестиваля: 
учащиеся 3-4 классов.

Оргкомитет муниципального 
фестиваля 

«Светлое Воскресение»

• Святковская Л. Г. – методист МАУ ДО ДДТ 
«Искорка», председатель оргкомитета;

• Зылёв И.М. – помощник благочинного 
храмов Чайковского округа;

• Саламатова Т. В. – учитель СОШ № 1
• Тукмачёва О. В. – учитель ООШ № 12
• Чикурова Г. В. – учитель СОШ с. Сосново
• Боброва Е. Б. – воспитатель детского сада 

№ 24
• Муран К. Э. – преподаватель Воскресной 

школы 
• Жаркова А. А. – преподаватель 

Воскресной школы  



Содержание деятельности нацелено на 
достижение личностных и метапредметных

результатов. 
• Приемы смыслового  чтения.

• Приемы работы с медиатекстом.

• Приемы работы с информацией 

( сбор, обобщение, передача..)

• Элементы  проектирования.

• Коммуникативные навыки



Игра-путешествие «Светлое Воскресение»

Основные темы: 
• праздник Пасхи 

• 100-летний юбилей Белогорского монастыря



Станция «Дешифровка»

Работа с буквой 
как со знаком.

Знакомство с 
некоторыми 
особенностями 
церковно-
славянского языка



Станция «Хористы»

История Пасхальных колядок.

Разучивание волочебной
песни .



Станция «Эрудиты»

Просмотр фильма о 
традициях празднования 
Пасхи, разгадывание 
кроссворда



Станция «Исследователи»

Беседа о примерах проявления 
мужества в нашей истории, 
знакомство с  духовным 
подвигом мучеников 
Белогорского монастыря



Станция 
«Искусствоведы»

Узнали об  отличиях иконы от картины.
Познакомились со святыми ,  особо почитаемыми
В Белогорском монастыре. 



Знакомство  с особенностями архитектуры  православного храма 
на примере

Крестовоздвиженского храма на Белой горе ( Пермский край).



Станция «Декораторы»

Раскрашивание яиц 
методом «точкования»



Живое слово и живая музыка



Презентация  прикладных проектов 



Подведение итогов:
соБЫТИЕ состоялось.

Чикурова Г.В. И команда МБОУ СОШ с.Сосново




