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Аношкина Н. А. 
Центр «Воспитание» при Свято-Георгиевском Мещовском мужском монастыре  

как пример взаимодействия церкви и органов местного самоуправления 
 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

Центр творческого развития и гуманитарного образования «Воспитание» (Центр 
«Воспитание») был открыт 1 октября 2005 года, в ответ на соответствующий социальный 
запрос населения города Мещовска. Учредителями Центра «Воспитание» являются: 
администрация Мещовского района и Мещовский Свято-Георгиевский мужской 
монастырь.  

Представляя по своему статусу, - государственное учреждение дополнительного 
образования детей, Центр «Воспитание», разработав концепцию и механизм реализации 
тандема: духовно-нравственное воспитание - дополнительное образование детей, 
успешно реализовывает цель дополнительного образования: создание условий для 
воспитания, развития и саморазвития личности, готовой к разнообразной деятельности и 
духовно-нравственному поведению.  

Учредителями и родителями воспитанников, в рамках цели дополнительного 
образования, была сформулирована цель Центра «Воспитание»: Формирование у 
воспитанников устойчивой системы исконно русских духовно-нравственных ценностей и 
компетенций, которые позволят реализовать им свои природные и развитые возможности 
в любой социально-экономической среде. 

Исходя из дефиниций:  
1) воспитание – целенаправленное воздействие взрослых людей на детей, способствущее 
гармоническому развитию у них всех душевных и телесных возможностей;  
2) духовно-нравственное воспитание – целенаправленное развитие духовности в детях, 
посредством усвоения их умом, волей и сердцем основных духовных и нравственных 
принципов и традиций своего народа. 

Центром «Воспитание», для реализации уставной цели, решаются следующие 
задачи: На основании изучения личности каждого из воспитанников, их интересов, 
стремлений и желаний, создать максимально благоприятные условий для реализации 
личностных предпочтений, увлечений и оказания своевременной помощи в выстраивании 
системы досуга, ориентированной на физическое, интеллектуальное, нравственне, 
духовное совершенствование развития детей. 

Воспитание, как процесс систематического, целенаправленного воздействия на 
духовное и физическое развития личности, в целях обучения, привития навыков 
поведения в обществе, формирования характера и его отдельных черт определяет в 
Центре «Воспитание», все виды познавательной, игровой, творческой (необходимое 
условие реализации личности), коммуникативной деятельности, в рамках досуга детей и 
молодёжи.  
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Блок-схема функционирования Центра «Воспитание» 
 

Концепция и программа: «Духовно-нравственное воспитание» 
Разработка методического кабинета «Основы православной культуры» (ОПК) 

        
Программа: «Грани творчества» 

        
Направление 
деятельности: 

Художественно-
эстетическое 

 Направление 
деятельности: 
Техническое и 

прикладное 
творчество 

 Направление деятельности: 
Социальная практика 

        
Подпрограмма: 
«Восхождение» 

 Подпрограмма: 
«Наших рук 
творенье» 

 Подпрограмма: 
«Цивилизация» 

        
Секции: 

☺ Хореография 
☺ Живопись 
☺ Вокал 
☺ Хоровое пение 

 Секции: 
☺ Лепка и 
керамика 
☺ Рукоделье 

 Секции: 
☺ Основы православной культуры 
☺ Литературное творчество и 
журналистика 
☺ Английский язык 
☺АБВГДейка 

        
Подпрограмма: «Делу – время, а потехе - час» 

 

По подпрограмме «Восхождение» работа студий направлена на развитие общей и 
эстетической культуры воспитанников, художественных способностей в избранных 
видах искусства. С каждым годом растет число желающих серьезно обучаться вокалу, 
рисованию и хореографии. И это дает свои результаты, особенно среди воспитанников 
старшего возраста. Ярким примером этому может служить тот факт, что в этом году 
воспитанница студии живописи А. Кирюханова поступает в учреждение среднего 
специального образования г. Обнинска на дизайнерское отделение. 

Программа «Наших рук творенье», носит разноуровневый характер и 
предусматривает развитие элементарных пользовательских навыков владения приборами 
и инструментами, применяемыми в художественно-техническом творчестве, так и 
развитие умений создавать оригинальные произведения прикладного творчества.  

Программа «Цивилизация», включает в себя многофункциональные по своему 
целевому назначению программы дополнительного образования. Условно, их можно 
разделить на программы социальной адаптации и творческого развития детей. 
Программа отражает социальный заказ на разнообразие видов творческой и 
образовательной деятельности, более ориентированной на развитие креативности, 
навыков творческого самовыражения ребенка. Она расширяет познавательные 
возможности детей, диагностируют уровень их общих и специальных способностей, 
создавая условия для последующей социальной адаптации в обществе.  

Все программы Центра «Воспитание» ориентированны на стремление: заполнить 
свободное время воспитанников видами и формами занятий, которые оказывали бы 
позитивное влияние на их индивидуальность, снижали вероятность вовлечения их в 
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асоциальные группировки, препятствовали развитию вредных и опасных привычек и 
наклонностей.  

Благодаря стараниям монастырской братии и администрации района наши дети 
имеют возможность бесплатно учиться танцевать и рисовать, петь, лепить и заниматься 
рукоделием, сочинять стихи, изучать языки, и т.д. Каждый воспитанник на добровольной 
основе может выбирать для себя конкретное направление деятельности, вне зависимости 
от принадлежности к вероисповеданию, своим первоначальным природным 
способностям. Деятельность, в рамках направлений деятельности, может быть очень 
разной, но главное мы стараемся стимулировать желание: познать что-то новое в 
природе, обществе, культуре; научиться общаться, дружить; верить в свои силы, силы 
коллектива и действовать на пользу другим людям и себе. 

Центр «Воспитание» проанализировал и обобщил свой опыт работы по 
формированию духовных ценностей, базирующихся на православных традициях, 
незаменимых для воспитания психологически и духовно здоровой, гармоничной 
личности, способной делать верный выбор, подсказанный совестью и правдой, 
вырабатывать морально-нравственные установки, на основе христианских заповедей. И в 
2008-2009 учебном году методическим кабинетом «Основы православной культуры» 
была разработана концепция и программа духовно-нравственного воспитания. 
Программа опирается на воспитание на основе ценностей православной культуры, на 
возвращение к ее традициям, особенно важных в нынешних условиях России.  

Каждая студия, в рамках своего направления деятельности, включает в планы 
работы православный компонент - обучение основам православной культуры, истории и 
традициям. Огромное положительное значение дает тесное взаимодействие Центра 
«Воспитание» со Свято-Георгиевским монастырем, который является живым 
памятником истории и культуры нашего города. Именно благодаря монастырским 
летописям до нашего времени дошли события тех лет, описанные насельниками 
монастыря. В настоящее время монастырем издано несколько исторических работ. 
Работы имеются в библиотеке Центра «Воспитание» и постоянно используются 
педагогами и воспитанниками.  

 

Примеры: 
 

Студия Православный компонент 
Основы православной культуры Введение в Священное Писание. 
Живопись Основы иконописи, православные направления во всех жанрах 

изобразительного искусства.  
Живопись, как Библия в красках. 

Хореография Отражение народных традиций и православных ценностей 
русской души средствами танцевального искусства. 

Литературное творчество 
и журналистика 

Введение во храм слова. 

Вокал Прекрасный мир православной музыки. 
 

За почти четыре года работы сложились свои традиции: это 1 октября – День 
рождения центра, Новогоднее Рождественские утренники, Пасхальный концерт и 25 мая 
– Дни славянской письменности и культуры и др. Помимо этого наши воспитанники 
принимают активное участие во всех районных и городских мероприятиях, областных 
конкурсах, фестивалях и т.п. 
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Трудно переоценить роль Свято-Георгиевским монастыря в духовном возрождении 
как города Мещовска, так и Мещовского района. Начали восстанавливаться храмы и 
монастыри. Открыт Центра «Воспитание», куда с первого дня потянулись дети и их 
родители. Монастырь стал инициатором многих культурных мероприятий проводимых в 
городе и районе, области. И как результат - меняется сознание жителей. 

Для Центра «Воспитание» уже стали традиционными участие в областном 
православном фестивале народного творчества «Рождественская звезда» (первый день 
которого проходит в Обнинске, а второй день в Мещовске, в Центре «Воспитание»). В 
традиционном областном фольклорном празднике «Красная горка», который проходит в 
нашем городе. В мероприятиях посвященных празднованию дня города, проводимых при 
активном участии монастыря. И многих других. 

Уже второй год во время Великого поста на территории района центр проводит 
благотворительную акцию «Спешите делать добро», на которую охотно откликнулись 
жители и города и района, учреждения и организации, учебные заведения.  

В школах района проводятся недели православной культуры, которые включают в 
себя ряд мероприятий (классные часы, встречи со священниками, конкурсы сочинений, 
рисунков, стихотворений, пасхальных куличей и т.д.). Помимо этого, на базе 
методического кабинета «Основы православной культуры» совместно с Калужским 
областным институтом подготовки квалифинированных работников образования создан 
региональный центр «Основы православной культуры». В рамках методического 
кабинета в 2009 году нам удалось создать и наладить работу локальной Интернет-сети, 
для связи со школами района, где накапливается и храниться большой методический 
материал для уроков, внеклассных мероприятий, для учителей и учащихся. С этого года 
у Центра «Воспитание» появился сайт в Интернете: www.ar-mihail.ru.  

Анализ работы Центра «Воспитание» показывает, что у детей, подростков и 
молодёжи, входящих в его сферу деятельности, возникают все большие потребности в 
организации их жизни вне стен общеобразовательных учебных заведений и расширяются 
запросы на услуги дополнительного образования.  

 
Опубликовано: 

Сборник №3. У истоков российской государственности.  
(Роль женщин в истории династии Романовых): Исследования и материалы.  

– СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2010. – С.42-46. 
 


