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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения 

III открытого муниципального Пасхального фестиваля Православной культуры 

«Пасхальная весна» в Лебедянском муниципальном районе Липецкой области 

(далее – Фестиваль). 

Дата проведения: 3- 5 мая 2017 г.  

Фестиваль проводится по благословению настоятеля Никольского храма с. 

Большое Попово Лебедянского муниципального района Липецкой области иерея 

Романа Мелёшкина. 

 

КОНЦЕПЦИЯ ФЕСТИВАЛЯ  

 

Источником многих бед современного человека является забвение вечных 

норм нравственности и торжество бездуховности. Невозможно построить 

счастье человека без нравственного начала, поэтому важно, в какой системе 

ценностей будет развиваться личная, семейная и общественная жизнь человека.  

Вековые христианские ценности, традиции, идеалы формировали ядро 

Православной культуры. Это свидетельства и предания о глубоко нравственном 

и духовно-подвижническом образе жизни, проявлений любви человека к своему 

Отечеству. Сознательное наследование этого духовно-нравственного опыта 

разными поколениями Православных людей является основой «ответственного 

созидания Отечества», которое направлено на общенациональное 

самосохранение, на внутренний, нравственный ответ вызовам времени.  

Цели Фестиваля: первый открытый муниципальный Пасхальный 

фестиваль Православной культуры – вклад в будущее для достижения расцвета 

культуры, защиты нравственного здоровья человека, укрепления духовности, 

любви к Отечеству и соотечественникам в разных странах, преодоления «утрат» 

национальной культуры, её устойчивого существования и развития, почитания 

Православных святынь и духовного единения людей Православного мира. 

Задачи Фестиваля:  

1. Почитание исторического прошлого Православного мира, его духовных 

истоков, святынь, формирование в т.ч. у подрастающего поколения гордости 

за свое Отечество, народ, историю.  

2. Изучение и развитие интереса к традициям и культуре Православного мира.  

3. Выявление и поддержка талантливых детей. 

4. Интеграция в сферу Православного творчества участников (художников, 

поэтов и др.) с ограниченными физическими возможностями. 

5. Ознакомление широкой общественности и, прежде всего, молодежи с 

Православным искусством, несущим в себе нравственный и 

просветительский потенциал.  

6. Укрепление социального партнерства, привлечение внимания 

общественности и СМИ к тематике Фестиваля и к участникам.  

7. Развитие сотрудничества, укрепление связей художественно-эстетического 

творчества среди ОУ района.  



8. Устроение праздника духовности, нравственности, любви и красоты. 

Учредители Фестиваля:  

Центр духовно-нравственного воспитания «Пересвет» 

Администрация МБОУ СОШ с. Большое Попово 

Приход Никольского храма с. Большое Попово 

 

При поддержке: 

Отдела образования администрации Лебедянского муниципального района 

 

 

РУКОВОДСТВО ФЕСТИВАЛЕМ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 

Работу по подготовке и проведению Фестиваля осуществляет Оргкомитет, 

формируемые Учредителями.  

Финансирование Фестиваля осуществляется за счет спонсорской 

поддержки, а также добровольных взносов предприятий, учреждений, 

организаций и граждан.  

По итогам конкурсов определяются победители и призёры, которые 

награждаются ценными подарками и грамотами. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ 

 

Руководители Оргкомитета: 

 

Миляева Ирина александровна, директор МБОУ СОШ с. Большое Попово 

 

Наумова Ирина Николаевна, заместитель директора по ВР МБОУ СОШ с. 

Большое Попово 

 

Иерей Роман Мелёшкин, настоятель Никольского храма с. Большое Попово 

 

Члены Оргкомитета: 

 

Фомина Галина Николаевна, методист МБУ КИРО и РО 

 

Строкова Елена Константиновна, директор МБУ КИРО и РО 

 

Лапандина Надежда Павловна,  директор воскресной школы 

 

Огнёва Надежда Михайловна, заместитель директора по УВР, преподаватель 

ОПК МБОУ СОШ с. Большое Попово 

 

Данковцева Елена Алексеевна, зав. библиотекой МБОУ СОШ с. Большое 

Попово 

 



Безлепкина Валентина Николаевна, учитель ИЗО МБОУ СОШ с. Большое 

Попово 

 

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

 

Первый открытый муниципальный Пасхальный фестиваль Православной 

культуры включает конкурсные и фестивальные события: 

1. Выставка православной литературы. 

2. Конкурс - выставка рисунков «Русь Православная». 

3. Конкурс - выставка фотографий «Красота Божьего мира» 

4. Конкурс - выставка декоративно-прикладного творчества «Параскева 

– рукодельница» 

5. Конкурс чтецов духовной поэзии и театрального мастерства «Образ 

мира, в слове явленный». 

6. Конкурс исследовательских работ по историко-церковному 

краеведению. 

7. Творческие мастерские «Пасхальные сувениры» 

8. Славянские игры 

9. Мастер – класс «Колокольный звон» 
 

Программа Фестиваля рассчитана на 2 дня. 
 

Первый день фестиваля (3 мая 2017): 
 

Время Мероприятие Место проведения 

10.00 Конкурс чтецов духовной поэзии и 

литературно-музыкальных композиций 

«Образ мира, в слове явленный» 

ДК пос. Сахарного завода 

10.00 Конкурс исследовательских и проектных 

работ по историко-церковному краеведению 

Актовый зал МБОУ СОШ с. 

Большое Попово 

 

Второй день фестиваля (5 мая 2017): 
 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ДИРЕКТОРОВ ПО ВР 

 

Время Мероприятие Место проведения 

8.30  Молебен 

 

Свято-Никольский храм с. 

Большое Попово 

9.30 – 10.00 Регистрация участников фестиваля.  

 

МБОУ СОШ с. Большое Попово 

10.00 – 11.00 Творческая мастерская «Колокольный звон» 

 

Свято-Никольский храм с. 

Большое Попово 

Творческая мастерская «Пасхальный 

сувенир». Работа с бумагой. (Зайцева В. В.) 

 

МБОУ СОШ с. Большое Попово 

Творческая мастерская «Пасхальный 

сувенир». Работа с деревом. (Афанасов А. И.) 

 

Мастерская МБОУ СОШ с. 

Большое Попово 



Творческая мастерская «Пасхальный 

сувенир». Аппликация. (Безлепкина В. Н.) 

 

МБОУ СОШ с. Большое Попово 

Мастер-класс по театральному искусству 

(Данковцева Е. А.) 

МБОУ СОШ с. Большое Попово 

11.00 – 12.00 Славянские игры (Лосихина О. А. и Беляев Е. 

Ю.) 

Стадион, спортзал МБОУ СОШ с. 

Большое Попово 

12.00 – 13.00 Обед Столовая МБОУ СОШ с. Большое 

Попово 

13.00 – 14.00 Подведение итогов фестиваля. Награждение 

победителей и призёров конкурсов. 

Концертная программа.  

ДК пос. Сахарного завода 

14.00 – 14.15 Отъезд участников семинара и фестиваля  

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ 

 

 Участниками Фестиваля могут стать учащиеся 1-11 классов 

общеобразовательных школ Лебедянского муниципального района.  

Участниками второго дня фестиваля становятся победители и призёры первого 

тура (в соответствии с протоколами конкурсов) и участники «Славянских игр». 

Участниками творческих мастерских могут стать победители и призёры 

конкурсов в соответствии с их желаниями. 

Все вопросы и пожелания можно направлять в адрес Оргкомитета 

Фестиваля. 

Контактная информация: 

Адрес Оргкомитета: 399645 Липецкая обл. Лебедянский район п. Сахарного 

завода ул. Октябрьская д. 5 а 

e-mail: bpopovo@mail.ru или naumow.irina@yandex.ru с пометкой «на Фестиваль» 

Тел: 8 (47466) 93 – 3- 51  

Подробную информацию можно посмотреть на сайте средней школы села 

Большое Попово:  

http://schbpopov.ucoz.ru  

 

Будем рады встрече с вами 

на третьем открытом муниципальном Пасхальном фестивале 

Православной культуры «Пасхальная весна»! 

 

 

 
Исп. Наумова И. Н. 
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