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Цели и задачи :

 Цель мероприятия – развитие системы духовно-нравственного воспитания через

приобщение подрастающего поколения к православной культуре, осознание её

значения для современной России.

 Задачами мероприятия являются:

 Приобщение подрастающего поколения к историческому прошлому российского

народа, его духовным истокам, святыням.

 Выявление и поддержка профессиональных и начинающих музыкантов, солистов,

творческих коллективов, художников, писателей, в творчестве которых находят

отражение традиционные духовные ценности Православия, темы веры, любви,

духовности и патриотизма.

 Интеграция в сферу творчества участников с ограниченными возможностями

здоровья.

 Укрепление социального партнёрства, привлечение внимания общественности к

тематике Фестиваля и к его участникам.

 Создание банка методических материалов для подготовки и проведения праздника

Святой Пасхи в учреждениях образования и культуры.
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Принципы иновационности 

воспитательной практики:

 Работа в разновозрастных группах 

обучающихся.

 Работа по методу проектов:

 из малых проектов создаётся один большой, 

 социальное проектирование.
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Ключевая форма 

воспитательной работы:

Через индивидуальный или групповой детский 

творческий проект  к большому школьному проекту
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Количество участников

2010-2011 учебный год - школьное мероприятие

2011-2012 учебный год - становится городским 

мероприятием. «Праздник Пасхи» выходит за рамки 

школьного становиться плановым мероприятием в школе. 

Всего за все годы более 2000 участников
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Фотоматериалы ключевых 

воспитательных мероприятий 
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Фотоматериалы ключевых 

воспитательных мероприятий 
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Ресурсное обеспечение и 

социальное партнерство:

 Томская епархия

 Томская духовная семинария

 ТОИПКРО

 ИМЦ

 ДДТ «Планета»

 Депутаты Думы Города Томска
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Степень социальной значимости, результативность

2010-2011 учебный год. В мероприятии приняло участие около 30 учеников, 30 

учителей и родителей. 

2011-2012 учебный год. В «Празднике Пасхи» приняли участие 7 учреждений

города и области.

2012-2013 учебный год. Становится областным мероприятием. 

В этом мероприятии заочно приняли участие школьники Болгарии.

2013-2014 учебный год. Мероприятие с международным участием.

Наметился рост количества соотечественников и представителей из других 

стран (Болгария, Таиланд).

2014-2015 учебный год. В фестивале приняли участие 25 образовательных

учреждений Томской области, России и зарубежья: Удимская СОШ

Архангельской области; Республика Казахстан Усть Каменогорская гимназия

№11, г. Вильнюс Литва (Воскресная школа Михайловского храма и средняя

школа Центро).

2015-2016 учебный год. В этом году участниками «Пасхальной радости» стали

дети из Республики Казахстан, г. Усть-Кменогорск, Школа-гимназия- №11, из

Рамат-Гана (Израиль) и Heisenberg гимназии Гамбурга (Германия).

2016-2017 учебный год. В этом году участниками  «Пасхальной радости» стали 

дети Франции и Heisenberg гимназии Гамбурга (Германия).
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Возможность тиражирования:

 Два года подряд в адрес фестиваля 

приходят поздравительные письма 

Московского института открытого 

образования с пожеланиями всем 

участникам, коллективам 

образовательных организаций 

больших успехов, неограниченных 

возможностей самореализации и 

крепкого здоровья, мира и радости. 

 Организаторы мероприятия 

публикуют материалы на сайте 

Томской епархии, ТОИПКРО, сайте 

школы.
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