
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

«ПО ДОРОГЕ ЗА ЗВЕЗДОЙ» 

 

Реализация проектной деятельности «За звездой по дороге в Вифлеем» 

позволит взрослым и детям, подобно евангельским волхвам, следуя за 

рождественской звездой, подготовиться к светлому празднику, наполнив ум и 

сердце серьезными размышлениями о смысле Боговоплощения. Следуя к 

вертепу Младенца Христа, мы встречаем множество событий, разумный 

порядок которых поможет в организации проектной деятельности: праздник 

Введения во храм пресвятой Богородицы, дни памяти святителя Митрофана, 

первого епископа Воронежского, святого благоверного князя Александра 

Невского, апостола Андрея Первозванного, святителя Николая, архиепископа 

Мирликийского Чудотворца, святителя Спиридона Тримифунтского, 

преподнобного Илии Муромца Печерского и других. Совместное 

переживание с детьми предрождественских событий даст возможность 

выстроить дни ожидания, наполнить их приготовлениями, открыть смыслы 

праздника, поразмышлять за беседой о том, с чем мы идем к празднику, с 

какими дарами (подобно волхвам): чтениями, напевами, изготовлением 

праздничных атрибутов и подарками. 

Условия участия в проектной деятельности: 

1. В проекте могут принимать участие учащиеся 

общеобразовательных школ, воспитанники воскресных школ, учреждений 

дошкольного и дополнительного образования, семейные коллективы, 

педагоги и др.  

2. Проектная деятельность проходит в два этапа: 

I этап – регистрация участников и реализация проекта. С 4 по 12 декабря 

2021 года желающие должны заявить себя для участия в проектной 

деятельности. Проектное предложение считается поданным на конкурс после 

оформления заявки и предоставления паспорта проекта на электронный адрес 

oroikrossosh@yandex.ru с пометкой «По дороге за Звездой». 

         Все организации-заявители получают на указанный в проектном 

предложении адрес приглашение к участию. 

Реализация проекта осуществляется до 19 января 2022 года, включая 

период святочных дней. Образовательные учреждения, педагоги, 

реализующие заявленный проект, могут представить видеозаписи бесед с 

детьми, мастер-классов, вертепных  постановок по этапам проекта на 

электронный адрес oroikrossosh@yandex.ru сразу после организации занятия. 

Качественные методические материалы, своевременно предоставленные в 

соответствии с датами организации события, будут   размещены на сайте 

Россошанской епархии http://roseparhia.ru/  в разделе «Свет Христова 

Рождества» 

II этап - предоставление отчетных материалов по реализации проекта - 

до 27 января 2022 г. 



Реализованные проекты должны соответствовать следующим 

критериям: 

• соответствие целям и задачам конкурса фестиваля «Свет Христова 

Рождества»; 

• детальная проработанность проекта; 

• достижимость результатов проекта; 

• творческий характер и оригинальность проекта. 

 Для проведения экспертизы материалов проекта необходимо 

предоставить: 

1. видеоролик, отражающий деятельность по проекту (5 минут), либо 

запись итогового мероприятия;  

2. отчет, методические разработки по проекту в электронном виде. 

 

Для подведения итогов создается организационный комитет с правом 

жюри в следующем составе: 

• специалисты Отдела религиозного образования и катехизации 

Россошанской епархии; 

• педагоги общеобразовательных учреждений районов, входящих в 

состав Россошанской епархии. 

 

Требования к оформлению заявок:  

В заявке необходимо указать: 

1. Полное наименование образовательного учреждения; 

2. Ф.И.О. руководителей проекта; 

3.  контакты педагога (телефон и электронный адрес); 

4. Паспорт проекта: 

-название проекта, 

-описание проекта (участники, направление проекта, возраст детей, цели 

и задачи, значимость проекта); 

- содержание проекта (этапы реализации проекта, ожидаемый 

результат). 

    

 

 
 


