
С 06.11.2020 по 12.12.2020 в городском округе Реутов прошли Рождественские 

образовательные чтения, посвященные теме «Александр Невский: Запад и Восток, 

историческая память народа» (далее – Рождественские чтения). 

План мероприятий в рамках Рождественских чтений утвержден начальником 

Управления Администрации городского округа Реутов Гетманом Иваном Сергеевичем и 

благочинным церквей Балашихинского округа протоиереем Димитрием Мурзюковым.  

В соответствии с муниципальным планом мероприятий 24 и 26 ноября проведена 

городская конференция по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию детей по 

теме Рождественских чтений. В мероприятии приняли участие обучающиеся, педагоги всех 

образовательных организаций городского округа Реутов и представители местного благочиния. 

Мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи через приложение Zoom Cloud meeting.  

 

       
 

      
 
Работало 3 секции с участием обучающихся. Ребята представили 18 проектных, 

реферативных и исследовательских работ.  

https://d3254422-65de-437d-b8d6-9235d114175a.filesusr.com/ugd/3d165c_7ef808263f344d4d939048528fe5c2a9.pdf


 
Например, Александр Невский – гордое имя Отечества,  

Александр Невский – выбор исторического пути развития,  

     
Александр Невский и ледовое побоище,  

 

   
Александр Невский – небесный покровитель Петербурга, 



Витязи земли русской - кавалеры ордена Александра Невского, Иконография 

Александра Невского и др.  

          
 

На Круглом столе педагоги и представители местного благочиния поделились опытом 

практической деятельности по воспитанию патриотических и духовно-нравственных качеств 

личности на примере подвига выдающегося Александра Невского 

 

   
 

 
 

Рассказали, как отражается выбор и подвиг святого князя Александра Невского в 

русской поэзии, литературе, музыке, изобразительном искусстве, кинематографе», об 

особенностях организации работы по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию 

в дошкольном образовательном учреждении, в том числе и через кружок «Добрый мир». 



   
 

Провели виртуальную экскурсию по храмам Московской области, посвященным 

Святому благоверному князю Александру Невскому. Данная методическая разработка 

Герасимовой Н.А., учителя МАОУ «СОШ №10» заняла первое место на зональном этапе 

предметной недели духовно-нравственной (православной) культуры. 

В рождественских чтениях активное участие приняли ГМО учителей истории и 

обществознания (рук. Шевцова Г.П.), учителей эстетического цикла (рук. Лапшина О.И.), 

учителей русского языка и литературы (рук. Якушина Е.А.), старших воспитателей ДОУ (рук. 

Почитаева Е.Н.). 

В целях духовного-нравственного и патриотического воспитания подрастающего 

поколения, формирования преемственности в деле изучения и сохранения истории православия 

на Руси с 02 по 20 ноября проведен муниципальный конкурс сочинений «Наследие святого 

благоверного князя Александра Невского» среди обучающихся общеобразовательных 

организаций (далее Конкурс). Конкурс проводился в два этапа: первый (школьный) этап, второй 

(муниципальный) этап Конкурса, в двух возрастных категориях: 12 – 14 лет; 15 – 17 лет. В 

Конкурсе приняли участие обучающиеся школ №№2,3,5,6,7 и лицея. 

Виртуальная выставка изобразительного искусства «Александру Невскому, Богатырю 

Земли русской, посвящается» и альманах «Великий Сын Земли русской – Александр Невский» 

организованы с использованием сервиса для создания коллективных oнлайн-стен Padlet. 

По итогам рождественских чтений подготовлен электронный сборник материалов 

муниципального этапа XVIII Московских областных Рождественских образовательных чтений. 

В сборник вовошли: реферативные, проектные и исследовательские работы обучающихся по 

теме Рождественских чтений, материалы педагогов в форме статьи, методической разработки 

или творческой работы, лучшие сочинения муниципального детского конкурса «Наследие 

святого благоверного князя Александра Невского». 

В МБОУ «СОШ №2» прошли классные часы на тему: «Александр Невский: знаем, 

помним, чтим», на уроках музыки ребята познакомились с Кантатой «Александр Невский» 

https://d3254422-65de-437d-b8d6-9235d114175a.filesusr.com/ugd/3d165c_afb37a20d0d64dc8a14273e3fe490985.pdf
https://padlet.com/kurs2020_2021/b4ty7w8kqlbcowep
https://padlet.com/kurs2020_2021/Bookmarks


Сергея Прокофьева, на уроках изобразительного искусства рисовали рисунки, посвященные А. 

Невскому 

                       

                 

240 человек (обучающиеся 7-10 классов) приняли участие в конкурсе эссе на тему: «Сын 

земли Русской» в МБОУ «СОШ №3»  

 

В МБОУ СОШ №7 организовали просмотр фильма «А. Невский» в 1-11 классах, прошли 

уроки изобразительного искусства «А. Невский в живописи» в 5-8 классах, уроки музыки 

«Музыкальное воплощение образа А. Невского» в 3-6 классах 



 

В рамках Рождественских чтений в 6 классах МАОУ «Лицей» проведены уроки истории 

«Александр Невский. Между Востоком и Западом», на уроке музыки в 4-х классах прошёл 

концерт «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья...» 

Для приобщения детей к истории Отечества, православной культуре, духовным корням 

своего народа большая работа проведена в дошкольных образовательных организациях. В 

рамках ХVIII Московских областных образовательных Рождественских чтений работа 

педагогических коллективов, различные мероприятия и творческий конкурсы были направлены 

на знакомство детей с жизнью подвигами великого полководца – Александра Невского, горячо 

любящим свой народ и свою Родину; рассказ о его роли в истории нашей Родины; о том, что 

народ с благодарностью чтит память защитников Отечества. В процессе занятий ребята смогли 

расширить свои представления от историческом прошлом РФ, получить представления какими 

ранее были защитники Отечества и о жизни, подвигах выдающейся исторической личности 

Александром Невском. 

                          

В дошкольных организациях №11 «Колокольчик», №3 «Ромашка» прошли 

педагогические советы по теме: «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников», в 

МАДОУ №12 «Березка» - круглый стол: «Наследие святого благоверного князя Александра 

Невского». Педагоги представили свой педагогический опыт по воспитанию патриотов своего 

Отечества. Скапишева О.А., Петрова Е.С., Алексанян Л.С., воспитатели МБДОУ №3, 

представили проекты по патриотическому воспитанию детей с ОВЗ старшего дошкольного 

возраста «Историческая память народа», «Наследие героев - правнукам победы». В рамках 

методического объединения по нравственно-патриотическому воспитанию в МАДОУ №11 

проведена деловая игра «Защитники Отечества: с Древней Руси до наших дней». В МАДОУ №1 

организованы: конкурс детского рисунка «Александр Невский и ледовое побоище», конкурс 

прикладного искусства «Рождественские поделки», поэтические литературные чтения 

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,10534/


«Рождество». Проведены тематические мероприятия «Рождественский кинозал» и 

«Музыкальный салон», онлайн экскурсии «Путешествие в Рождество». 

Проведена образовательная и методическая работа с родителями через родительские 

собрания, индивидуальные и онлайн беседы, рекомендации в старших и подготовительных 

группах по теме: «Роль родителей в нравственном воспитании своих детей», «Духовное и 

культурное наследие. Диалог поколений»  

В МАДОУ №9 «Светлячок» организована интерактивная экскурсия «Памятные места 

России, связанные с именем Александра Невского», работала литературно-музыкальная 

гостиная «О доблести, о подвигах, о славе- посвящение Александру Невскому», выставка 

творческих работ с последующим оформлением видео альбома детских рисунков «Защитники 

Отечества от Александра Невского до наших дней». С детьми, посещающими кружок по ДНВ 

«Родничок», проведен цикл занятий по теме «На том стояла, и стоять будет земля русская…». 

 

      

Творческие работы 

                     

    



 

На занятиях кружка по ДНВ 

        

Игровые упражнения 

        

Спортивный досуг 

Масштабно прошло музыкальное тематическое мероприятие: «Александр Невский» - 

имя России», в МАДОУ №12. Мероприятие в рамках кружка по православному и духовно-

нравственному воспитанию детей «Зернышко» подготовили и провели: Гаврилина Н.Н., 

Кирюхина И.В., музыкальные руководители, воспитатели: Основина О.А., Рузанова С.А.). 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q0GaSRiWDME
https://www.youtube.com/watch?v=Q0GaSRiWDME


Тематические занятия и беседы «Александр Невский», «Богатыри земли Русской», 

«Александр Невский и великие русские полководцы как пример для подрастающего 

поколения», «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа», «Путешествие 

во времени: Александр Невский», цикл занятий по изобразительной деятельности «Портрет 

богатыря», «Щит и меч», литературные вечера в группах «Александр Невский - защитник 

русской земли», литературно-музыкальная гостиная «Русь называют Святой. Александр 

Невский» позволяют воспитывать в детях гордость за своих предков, почувствовать свою 

причастность к истории нашего великого народа. Через былину. вызывает интерес к устному 

народному творчеству (к сказкам, былинам о богатырях), оживляет представление о былине, 

былинных героях.  

    

 

В МАДОУ №17 провели плодотворно онлайн конференцию для родителей «Личность 

князя Александра Невского в истории как национального героя, государственного деятеля, 

полководца, святого» и онлайн музыкально-литературная гостиная «Образ Александра 

Невского в исторических источниках, кинематографе и его роль в патриотическом воспитании 

дошкольников»  

Выставка изобразительного и прикладного искусства «Рождественская звезда» во всех 

образовательных организациях прошла по двум направлениям: 

 изобразительное искусство на тему: «Детство и юность Александра Невского», «Образ 

князя Александра Невского», «Богатырская сила» и др. 

 прикладного искусства «Рождественская звезда».  

Выставка способствовала формированию представления о героическом прошлом 

Древней Руси, о русских богатырях – защитниках земли русской. 
     

https://www.youtube.com/watch?v=1EmDDYiX9DY


                                         

 

     



  

 

 

 

 



            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


