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          Цель  проекта:  развитие творческих, духовно-
нравственных, интеллектуальных, физических качеств детей,  
обогащение знаниями, повышающими внутреннюю и внешнюю 
культуру, через приобщение к миру театра.

         Задачи проекта:
• развитие творческого мышления;
• развитие художественно-творческих способностей 
учащихся;
• воспитание любви и интереса к культуре Отечества и 
мировой культуре;
• создание условий, позволяющих детям найти свое место в 
творчестве;
• воспитание эстетической культуры учащихся; развитие 
навыков общения.
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        Формат реализации проекта:Формат реализации проекта:
          С детьми и подростками:С детьми и подростками:
          внеклассная работа по образовательной программе "Музыкальный внеклассная работа по образовательной программе "Музыкальный 

православный театр"православный театр"
          С педагогами:С педагогами:
          консультации, семинары практикумыконсультации, семинары практикумы
          С родителями:С родителями:
          родительские собрания, анкетирование, памятки, рекомендацииродительские собрания, анкетирование, памятки, рекомендации
          Методическое сопровождение:Методическое сопровождение:
          образовательная программа по внеклассной работе "Музыкальный образовательная программа по внеклассной работе "Музыкальный 

православный театр", тематический планправославный театр", тематический план
          Юридическое сопровождение:Юридическое сопровождение:
          договордоговор       о о       совместной совместной       деятельности деятельности       МБУ ДО "ДШИ с. Городище"  МБУ ДО "ДШИ с. Городище"   

      с настоятелем храма свв. бессребреников Космы и Дамиана  иереем  с настоятелем храма свв. бессребреников Космы и Дамиана  иереем  
Боевым Игорем Александровичем.Боевым Игорем Александровичем.

              География проекта:География проекта:
 Белгородская область, Старооскольской район,  с. ГородищеБелгородская область, Старооскольской район,  с. Городище
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              Большинство Большинство           современных современных             детей детей       и и       подростков подростков 
воспитывается на компьютерных играх и воспитывается на компьютерных играх и     западных фильмахзападных фильмах и и,  ,  

        им  кажется, им  кажется,   что  что    православная церковь  — это что-то унылое.православная церковь  — это что-то унылое.  

                      Проект направленПроект направлен      донести донести     детям детям     и и     подросткам , подросткам ,           
что православная  вера — это прежде всего радость. что православная  вера — это прежде всего радость. 

                      Традиционными Традиционными       способами способами     говоритьговорить        о о     вере вере     с с   детьми детьми       
  и подростками зачастую и подростками зачастую   бывает неэффективно, хотя бы просто бывает неэффективно, хотя бы просто 
в в   силу возраста.   В результате   творческого   поиска   была силу возраста.   В результате   творческого   поиска   была 
найдена новая модельнайдена новая модель      обучения: обучения:       через  через        синтез синтез       
театрального, театрального,       музыкального,        изобразительного,    музыкального,        изобразительного,        
хореографического хореографического              искусства   искусства         знакомить  детей  и   знакомить  детей  и  
подростков  с  православной культурой.подростков  с  православной культурой.
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      Участие в музыкальном православном Участие в музыкальном православном 
театре способствует духовно-театре способствует духовно-

нравственному становлению человека, нравственному становлению человека, 
формированию  у него:формированию  у него:

   нравственныхнравственных           чувств  чувств               (совести, (совести,       долга, долга,         
веры, ответственности, гражданственности, веры, ответственности, гражданственности, 
патриотизма);патриотизма);

   нравственного облика нравственного облика (терпения, милосердия, (терпения, милосердия, 
кротости);кротости);

   нравственной позиции (нравственной позиции (способности способности     отличить  отличить  
добро одобро от т  зла,  зла,       готовностиготовности       к  к       преодолениюпреодолению        
жизненныхжизненных       испытаний, самопожертвованию) испытаний, самопожертвованию)

   нравственннравственноого поведения (го поведения (готовность служить готовность служить 
людям и Отечеству, послушанию, доброй воли)людям и Отечеству, послушанию, доброй воли)



Из истории созданияИз истории создания
музыкального православного театра:музыкального православного театра:
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     В 2008 году,  при  поддержке,  на  тот  момент настоятеля  
храма Святых бессребреников Космы и Дамиана иерея Василия 
Демченко,  в здании Воскресной школы учащимися и 
преподавателя школы искусств был  поставлен  музыкальный  
спектакль  «Чудо Рождества», где были задействованы учащиеся 
только хорового отделения школы.
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              С каждым  годом  участников православного С каждым  годом  участников православного 
музыкального театра  становилось  все   больше. музыкального театра  становилось  все   больше. 
Постепенно в постановках театра стали задействовать  Постепенно в постановках театра стали задействовать  
учащиеся всех отделений школы:учащиеся всех отделений школы:
музыкального, фольклорного, хореографического, музыкального, фольклорного, хореографического, 
эстрадного, хорового, художественного.эстрадного, хорового, художественного.
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            Воскресная    школа  уже   не    могла    вмещать  Воскресная    школа  уже   не    могла    вмещать          
всех  желающих посмотреть  всех  желающих посмотреть    на юных актеров, на юных актеров, 
музыкантов, певцов, художников, танцоров. С 2012 музыкантов, певцов, художников, танцоров. С 2012 
года Рождественские спектакли проходят в зале года Рождественские спектакли проходят в зале 
ЦЦентра  культурного развития  Городищенской ентра  культурного развития  Городищенской 
сельской территории.сельской территории.
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                    В 2017     году      состоялась          юбилейная       10-я   премьера     В 2017     году      состоялась          юбилейная       10-я   премьера     

музыкального     спектакля   «Чудо Рождества»,  в  котором  приняло   участие музыкального     спектакля   «Чудо Рождества»,  в  котором  приняло   участие 
120 учащиеся всех отделений школы.120 учащиеся всех отделений школы.
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    Благотворительная деятельность театраБлаготворительная деятельность театра  
                    Выступления для  пожилых  людей,  инвалидов, Выступления для  пожилых  людей,  инвалидов, 

ветеранов войны, ветеранов войны,                 для для            у           учащихсячащихся                
отдаленных отдаленных                 сельских общеобразовательных   школ  сельских общеобразовательных   школ  
 и   дошкольных учреждений. и   дошкольных учреждений.
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              На базе музыкального православного театра На базе музыкального православного театра 
был создан  был создан  сводный хор детей и сводный хор детей и 
родителейродителей, который также   принимает    , который также   принимает    
участие     в        музыкальных постановках. участие     в        музыкальных постановках. 
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 На базе музыкального православного театра был На базе музыкального православного театра был 
создан создан Хор мальчиковХор мальчиков,  в    репертуаре которого, ,  в    репертуаре которого, 
церковные песнопения. Этот  коллектив  постоянный  церковные песнопения. Этот  коллектив  постоянный  
участник различных концертов и просветительских участник различных концертов и просветительских 
программ. программ. 
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              За  последние  три  учебных  года учащимися За  последние  три  учебных  года учащимися 
завоевано в конкурсах    духовно-патриотической    завоевано в конкурсах    духовно-патриотической    
направленности     от зонального до международного направленности     от зонального до международного 
уровня - 42 уровня - 42 призовых призовых места.места.
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              Отделение   изобразительного   искусства    Отделение   изобразительного   искусства    
регулярно организовывает выставки художественного регулярно организовывает выставки художественного 
и декоративно-прикладного            творчества      и декоративно-прикладного            творчества      
духовно-нравственной направленности.духовно-нравственной направленности.
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                Ежегодно для участников музыкального Ежегодно для участников музыкального   православного православного 
театра организовываются экскурсии, которые позволяюттеатра организовываются экскурсии, которые позволяют    
детям детям   увидеть красивейшие  уголки  нашего  края,  увидеть красивейшие  уголки  нашего  края,  
прикоснуться  к  прикоснуться  к        Святыням Белгородчины, познакомиться с Святыням Белгородчины, познакомиться с 
работой предприятий.работой предприятий.
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