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положение

о проведении тематической семейной гостиной в дошкольных
образовательных организациях

в рамках благотворительных акций

<<Б елый цветок>> и <<Р ождественская снежинка)>

1. обшие.положения

1.1. Положение о проведении тематических семейных гостиных в рамках

благотворительных акций <<Рождественская снежинка>> и <<Белый цветок> (далее

гостиная) на территории дошкольных образовательных организаций

определяет цели, задачи, сроки, порядок и условия IIроведения,

1.2.Организатором tIровеДения тематической семейной гостиной является

Отдел религиозноIо образования и катехзации Рыбинской Епархии Русской

Православной Щеркви (Московский Патриархат)> (далее по тексту

Организатор).

2. Щель и задачи проведения гостиной

2.1. Щель проведения тематической семейной Гостиной: сохранение русских

традициЙ и приобЩение детей, их родителей (законных представителей) и

педагогоВ к нравсТвенным и д)D(овным ценностям правоспавной культуры;

изу{ение истории, культуры народа; популяризация благотворитедьности среди

жителей города Рыбинска.
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2.2. Задачи:

1. Воспитывать любовь и уважение к культурс, истории, святыням, фольклору,

традициям своего народа.

2 воспитывать У ребенка желание помогать другим, бытъ правдивым,

трудолюбивым, справедливым

J Прививать трудовые навыки, развивать умения выполнJIть простейшие

бытовые пору{ения, обутать

деятельности.

основам рушого труда, продуктивной

5. Создавать условия для проявлония ребенком заботливого, милосердного

отношенИя к окрУжающиМ, ДЛЯ проявления способности к сопсреживаниIо,

coB]v{ecTнoМy пере}киванию радости и адекватному проявлению этих чувств на

основе христианства.

6. Формировать чувство сопереживания к ближнему,

1. Вести детей и родителей (законных представителей) в круг православных

праздников, Рождество Христово и Пасха, показатъ их тесную и органическую

связь с народной жизнью, 11ознакомитъ с основами духовности русского

народа и традиционного уклада жизни, а также с особенностями подготовки и

проведения праздничных дней, пробудить чувство согIричастности к традициям

нашего народа.

10. Создаватъ условия для формирования желания совершать хорошие

поступки, творитъ добро.

11. ПомоЧь семье в формированиw ценностной сферы личности ребенка на

основе приобщения к традициям православной духовной кУЛъТУРЫ, В

становлении нравственно здоровоЙ и духовно богатоЙ личности ребонка,

12. Способствоватъ восстановлению духовных связей между поколениями

нашего народа.

13. Ориентировать семью на д}ховно-нравственное воспитание детей через

знакомство родителей (законных представителей) с основами православной

кулътуры и истории благотворителъности и привлечению к р)л{ному тР}ДУ,
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3. Сроки проведения

з.1 Семейные Гостиные проводятся специаJIистами Организатора шри

поддоржке педагогов дошкольных образовательных организачий в сроки

проВеДенИяакции<РождестВенская.".*",поu>(октябрь_ДекабрЬ)и<Белый
цветок)) (март - май),

з.2.ДляПроВеДенияГостинойспециаJIисТыорганизатораВыеЗжаюТна
территорию дошколъных образовательных организаций один раз в неделю по

графикУ,ВсрокиПроВеДенияблаготвориТеЛЬныхакций<БелыйцВеТокDИ
<<Рождественская a"a*""*un График составляется заранее согласно заявкам

детского сада. Заявка подается Организатору на адрес электронной почты

'Йinskroik@mail.ru, 
либо гrо телефону 8 996 92,785,79,

4. Участники гостиной

Гостиная проводится для4.I Семейная
образовательЕых орг
шредставителей).

анизаций, воспитанников и их родителей
педагогов дошкольных

(законных

(законных
родителей

дошколъной

4.2 Щети находятся на занятиях в присугствии родителеЙ

"ЬоБ"-"телей), 
либо при наличии письменного согласия

(законныХ l]редставИ"пit,; в прис}тствии педагога

ьй;;";-.пurrЙ организации, подавшей заявку,

4.3 Количество участников от 20 до 30 человек,

5. Нормативно-правовая основа

5.1 ГостИная провОдитсЯ в соотвеТствиИ с ФГоС дошкольного образованиJI,

УrВержДенноМУ'р"пu.о*МинобраЗоВанияинаУкиРФот17октября2013гола
Jфl t55, где к основным I1ринципам дошкольного образования относится

содействИе и сотрУдничество детей и взрослых; признание ребенка

полноцен'",'Упu.тникоМ(сУбъектом)образоВаТелъныхотноtlтений;
сотрудничество дошкольной организации с семъей; приобщение детей к

социокультурным нормам, традициям семъи, общества и государства, д также

укрепление сотрудничества семьи и иных организаций в воспитаяиидетей,

5.2 РаспОряжение ПравитеЛьства РФ оТ 29,05,2015 N 996-Р <Об угверждении

Стратегии развития восI]итания в Российской Федераuии на период до 2025

года)) В одной из задач Стратегии является обеспечение поддержки семейного



воспитаниrI, содействие формироваЕию ответствеЕного отношения родителей

(законных rтредставитеIIей).

5.3 Согласно ст.2 rt.2 Федерального закона "Об образовании в ,Российской

Федерации,, N 27з_Фз от 29 докабря, 20|2 года (с изменениями 2018 года),

система образования обязана защищать и развиватъ национальные культуры и

региональные куIIьтурные традиции и особенности многонационiUIьного

государства.

5.4 Статья 87 в пункте б Федерitдьноiо закона "Об образовании в Российской

Федерации', N 2'7з-ФЗ от 29 декабря 2ап года разрешает привлечение

,rрaдaru""rелей религиозных конфессий к учебно-методическому обеспечению

проведения занятий в образователъных )л{реждсниях,

5.5 В ГIлане мероприятий по реЕtлизациив20!6,2020 годах Стратегии развития

и воспитания в Российской Федерачии на период до 2а25 года, утвержде'ч9Й

Распоряжением Правительства РЪссийской Федер ации от 29,05,20t5 года Ns

996-р, в В пункте Jou.u"o об обеспечении взаимодействия с традиционными

религиозными структурами по вопроаам духовно -нравственного во спитания,

6. Проведение Гостиной

гоотиная - конструктивная форма взаимодействия дошкольных

образовательных организац ий с родителями ( законными представителями) в

цеJUIх повышениrI уровня их ответственности за воспитание ребенка при

поддержке педагогов.

6.1 Гостиная <Рождественская снежинка>) и <<Белый цветок> согласно Фгос

дошкольНого обраЗованиrI, уrвержденному приказOм Минобразования и науки

РФ от 17 октября 2013годаNs1155, обеспечивают:

1) Сочиально-коммуникативное развитие, направленное на усвоение норм и

ценностей, принятых В обществе, включаrI моральныо и нравственные

ценности; сопереживание к окружающим,

2) Познаватедьное развитие, которое предполагает развитие интересов детей,

любознательности И познавателъной мотивации; формирование

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и

творческоЙ активности; формированйе первичных представдениЙ о себе,

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях

объектов окружающего мира.

6.2. Используемые методы



,щля реа-тrrзации Гостиной используются спедующие методы:

- наглядныit пtетод;

- словесный ьtетод;

- практIIческlrй метод.

6.3 Этапы проведения Гостиной:

1) Рассказ о д)D(овном значении православных праздников Рождество Христово

и Пасха.

2) показ презентации о православных традициях празднования рождества

Христова и Пасхи.

3) Рассказ об истории благотворительности в России и ое значении, Рассказ об

акциях <Рождественская снежинка> и <<Белый цветою>,

4) Творческий мастер-класс. Подготовка материалов для мастер-класса

обговаривается при rrодаче заявки на проведение Гостиной,


