
Г. ЗЕЛЕНОГРАД , ПАНФИЛОВСКИЙ ПРОСПЕКТ, 23.
НАСТОЯТЕЛЬ : СВЯЩЕННИК  АНДРЕЙ КОНОВАЛОВ 8 926 905 10 25



2

Образование и воспитание
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Гуманистический характер 
образования, приоритет жизни и 
здоровья человека, прав и свобод 
личности, свободного развития 
личности, воспитание 
взаимоуважения, трудолюбия, 
гражданственности, патриотизма, 
ответственности, правовой 
культуры, бережного отношения к 
природе и окружающей среде, 
рационального 
природопользования.

Единство образовательного 
пространства на территории 
Российской Федерации, защита и 
развитие этнокультурных 
особенностей и традиций народов 
Российской Федерации в условиях 
многонационального государства.

Основные принципы государственной политики и 
правового регулирования отношений в сфере 

образования

выдержка из Федерального закона от 
29.12.20212 N273-ФЗ

(Закон «Об образовании в Российской 
Федерации»)
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Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29 мая 2015 г. N996-р)
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Приоритеты государственной политики в области 
воспитания

 Воспитание детей в духе уважения к человеческому 
достоинству, национальным традициям и 
общечеловеческим достижениям

 Обеспечение соответствия воспитания в системе 
образования традиционным российским культурным, 
духовно-нравственным и семейным ценностям

 Обеспечение условий для физического, психического, 
социального, духовно-нравственного развития детей, в 
том числе, детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации

 Развитие сотрудничества субъектов системы воспитания 
(семьи, общества, государства, образовательных, 
научных, традиционных религиозных и иных 
общественных организаций, организаций культуры и 
спорта, СМИ, бизнес-сообществ)
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Семейное воспитание

Стратегия утверждает главенство семьи в вопросах воспитания как 

деятельности, направленной на изменение связей ребенка с миром и 

людьми, формирующей  активную жизненную позицию личности

Развитие социальных институтов воспитания

 Расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов

 Поддержка семейного воспитания

 Развитие воспитания в системе образования

 Поддержка общественных объединений в сфере воспитания
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Образовательная деятельность прихода
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Образовательная деятельность прихода
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НОРД «Русь» является 
общественной неполитической 
организацией. НОРД «Русь» есть 
добровольное, православное и 
патриотическое братство детей, 
юношества и взрослых 
руководителей. Основной целью 
НОРД «Русь» является 
внешкольное воспитание детей и 
юношества в православном, 
национально-патриотическом 
духе, дополняющее 
воспитательную деятельность 
семьи и школы. В рамках занятий 
проводятся сборы, лагеря и 
походы.

Образовательная деятельность прихода
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Образовательная 
деятельность прихода

Кружки ИЗО и «Подарки к 
праздникам» для дошкольников и ребят 
младшего школьного возраста. В 
рамках занятий происходит знакомство 
с различными техниками живописи и 
лепки, конструирования из различных 
материалов поделок и подарков к  
праздникам. Занятия носят 
развивающий характер и направлены 
на освоение навыков работы с 
живописными, пластическими и 
прочими декоративными материалами. 
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Образовательная 
деятельность прихода
В воскресной школе открыто 
направление для детей и 
взрослых по Естествознанию. 
Класс Естествознания 
обучается под девизом: «Нет 
науки выше истины, нет 
истины выше Бога»! В основе 
принципа познания предмета 
лежит библейская основа о 
сотворении мира Богом за 
шесть дней. Примеры ответов 
на любые вопросы науки мы 
находим в Евангелиях.
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Образовательная деятельность 
прихода

Каждую субботу мы собираемся вместе и всё ближе 
продвигаемся через пустыни и древние селения ко Христу. 
Мы смотрим глазами детскими на мир, что жил надеждой 
на Его рождение, изумленно наблюдаем за дрейфующим 
Ковчегом, заглядываем с любопытством в окна 
египетского дворца, сопереживаем Иосифу, усмотревшему 
волю Бога даже в зависти братьев и Давиду плачущему над 
непокорным Авессаломом. Ветхий завет это история 
бесконечной мудрости, опыт веков. С него мы и начали 
наши уроки, а так же учим молитвы, устройство храма, 
говорим об иерархия святых и их житии. На помощь нам 
приходит театр теней. Детям нравится пересказывать 
библейские сюжеты при помощи символических фигурок и 
оживлять историю. Весной мы решили, что пора и 
отправились в музей на специальную экскурсию для детей 
изучающих библию! 
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Образовательная 
деятельность прихода

В Воскресной школе проходят занятия 
детского хора. Юные воспитанники, 
посещая Воскресную школу, 
приобщаются к хоровому пению, 
формирующему у детей музыкальный 
слух, чувство ритма, чистоту 
интонирования, любовь к музыке и 
искусству. На хоровых занятиях дети 
также изучают и духовные песнопения, 
использующиеся в богослужебной 
практике.



19

Образовательная деятельность 
прихода (планы)

В перспективе на 
территории 
построенного храмового 
комплекса планируется 
организация работы 
кружка «Робототехника».



КЛАСС ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЙ РАЗЛИЧНЫХ ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ
ПРОЕКТ ВИЗУАЛИЗАЦИИ.
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Концепция развития 
добровольчества 
(волонтёрства) в 

Российской Федерации до 
2025 года
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Основные задачи развития 
добровольчества (волонтёрства):

Развитие инфраструктуры 
методической, информационной, 
консультационной, образовательной и 
ресурсной поддержки добровольческой 
(волонтерской) деятельности.

Содействие развитию и 
распространению добровольческой 
(волонтерской) деятельности отнесено к 
числу приоритетных направлений 
социальной и молодежной политики.

Добровольчество (волонтёрство) 
в сфере социальной поддержки

Содействие в оказании помощи лицам, 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации, а также обеспечение 
профилактики социального сиротства.

В целях поддержки добровольческих 
(волонтерских) организаций 
планируется использовать следующие 
инструменты: предоставление субсидий 
добровольческим (волонтерским) 
организациям, а также социально-
ориентированным некоммерческим 
организациям, привлекающим 
добровольцев (волонтеров).

выдержка из Концепции развития 
добровольчества (волонтерства) в 

Российской Федерации до 2025 года
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Волонтёрская деятельность прихода

Наш Храм сотрудничает с 
ЦСО «Крюково». 
Священники исповедуют и 
причащают на дому 
получателей социальных 
услуг: одиноких, одиноко-
проживающих 
пенсионеров и инвалидов. 
К празднику Пасхи Храм 
передал для одиноких 
пенсионеров освященные 
куличи.
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Волонтёрская деятельность прихода

При храме организована социальная служба, 
оказывающая регулярную материальную помощь 
одиноким пожилым людям, проживающим в Зеленограде.



ДУХОВНО – ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПРИ ХРАМЕ АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА 
В ГОРОДЕ ЗЕЛЕНОГРАДЕ, РАСПОЛОЖЕННЫЙ В ЦЕНТРЕ НОВОГО ГОРОДА В 16 МИКРОРАЙОНЕ , СПОСОБЕН БУДЕТ ПРИНЯТЬ БОЛЬШОЕ 

КОЛИЧЕСТВО ВОСПИТАННИКОВ. 

ЦЕНТР РАССЧИТАН  В СРЕДНЕМ  НА 350 ПОСЕТИТЕЛЕЙ .

 ЦЕНТР БУДЕТ СПОСОБЕН АКТИВНО ВЗАИМОДЕЙСТВУЯ С ГОРОДСКИМИ СОЦИАЛЬНЫМИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СТРУКТУРАМИ, 
ПРОВОДИТЬ ИНТЕРЕСНЫЕ  ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА, РАЗВИВАЮЩИЕ И ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ДЕТЕЙ И 

ВЗРОСЛЫХ И СВОЮ ОСНОВНУЮ  МИССИОНЕРСКУЮ РАБОТУ.

   
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНО- МОНТАЖНЫХ   РАБОТ  НА ПОСТРОЙКУ ТАКОГО ЦЕНТРА, ОКОЛО 202 

МЛН. РУБ.

В СТРОИТЕЛЬСТВО УЖЕ ВЛОЖЕНО НА  ПОЖЕРТВОВАНИЯ  ПРИХОЖАН И ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ, БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ  21 МЛН. 
РУБЛЕЙ. 

ЕЩЕ ВОЗМОЖНО  ПРИВЛЕЧЬ С ПОЖЕРТВОВАНИЙ ПРИХОДА ПРИМЕРНО 20% ОТ ОСТАВШЕЙСЯ СУММЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО. 

ДЛЯ  РЕАЛИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ДАННОГО ЦЕНТРА  ПРОСТО НЕОБХОДИМО НАЙТИ  
БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ , СПОСОБНЫХ ПРОФИНАНСИРОВАТЬ ОСТАВШИЕСЯ 80 % ОТ ОБЩЕЙ СУММЫ 

СТРОИТЕЛЬСТВА , ЭТО НЕ МЕНЕЕ 140 МЛН. РУБЛЕЙ.

ПРОСИМ ВСЕХ  СПОСОБНЫХ ОКАЗАТЬ ТАКУЮ ПОМОЩЬ,  ОТКЛИКНУТЬСЯ И ПОУЧАСТВОВАТЬ  В  ЭТОМ 
ДОБРОМ  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ  ДЕЛЕ, КАК СОДЕЙСТВИЕ ДУХОВНО –НРАВСТВЕННОМУ  ВОСПИТАНИЮ 

НАШИХ ДЕТЕЙ, НАШЕГО СЕГОДНЯ И БУДУЩЕГО .
 ДА ХРАНИТ  И ОГРАДИТ ВАС   ГОСПОДЬ БОГ  ОТ  РАЗЛИЧНЫХ БЕД И СКОРБЕЙ ,   ДАСТ 

БЛАГОДЕНСТВЕННОЕ ЖИТИЕ И СВОЕ  БЛАГОСЛОВЕНИЕ!
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Спасибо за внимание!

Телефон: 8-926-905-10-25 (настоятель иерей Андрей Коновалов)
Сайт храма: www.arhangelhram.ru  
Адрес в Youtube: www.youtube.com/c/ХрамАрхистратигаМихаилаЗеленоград 
Страница Вконтакте : www.vk.com/arhangelhramzelenograd 
Страница Инстаграм: www.instagram.com/zelenogradhram  

http://www.arhangelhram.ru/
http://www.youtube.com/c/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://www.vk.com/arhangelhramzelenograd
http://www.instagram.com/zelenogradhram
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