
Дети — не только цветы жизни, но и крайне восприимчивые личности. Воспитать детей в 
христианской вере, с соблюдением ее основополагающих принципов, очень тяжело, ведь 
сегодня мир предлагает множество развлечений, которые развращают душу и приводят ко 
греху. Всѐ это хочется заменить христианским воспитанием. И прекрасным вариантом 
правильного досуга с христианским влиянием стала идея создания православного летнего 
лагеря кратковременного пребывания для детей на базе воскресной школы г. Горняка. 

По благословению епископа Рубцовского и Алейского Романа в воскресной школе во имя 
Святителя Николая Чудотворца г. Горняка в этом году впервые был открыт летний лагерь 
кратковременного пребывания для детей «Седмица мироздания». Ребята под 
попечительством педагогов провели семь дней, где говорили о сотворении мира. В лагерь 
пришли 14 детей, и мальчики и девочки. Возраст ребят – от 7 до 12 лет. День воспитанников 
начинался с молитвы, православного календаря, линейки и зарядки, а затем смотрели 
видеофильмы по теме лагеря. В программу летнего лагеря включены посещение воскресной 
Божественной Литургии, а так же церковных праздников, выпадающих на время работы 
лагеря, спортивные интеллектуальные игры, послушание. 

Основная задача программы «Седмица мироздания» - в доступной и увлекательной форме 
познакомить участников лагеря с христианской картиной Творения мира, помочь найти ответы 
на многие мировоззренческие вопросы. Программа рассчитана на семь дней и состоит из 
семи занятий. 

Первый день работы лагеря выпал на празднование Святых Петра и Февронии Муромских. 
Для детей и педагогов была подготовлена литературно-музыкальная композиция с показами 
слайдов. А при чтении жития святителя Николая Чудотворца, воспитанники пели тропарь, 
слушали песнопения. 

За время пребывания в лагере ребята побывали на двух интересных экскурсиях. Первая в 
часовню Святой преподобномученицы Великой княгини Елизаветы, где староста Никольского 
храма Гурин Валерий Николаевич рассказал о строительстве часовни и житии святой; вторая 
в 75-ю пожарно-спасательную часть 16-го отряда нашего города, на которой специалист МЧС 
Макарова Елена Викторовна рассказала о несении службы в пожарной охране, о соблюдение 
правил пожарной безопасности. Дети даже примерили боевую одежду пожарного, 
представили себя в роли водителя пожарной машины, посидев за рулем автомобиля, и даже 
побывали в роли пострадавшего, надев спасательное устройство, подключенное к аппарату 
для дыхания в агрессивной среде. 

Встретились с интересными людьми. На первую встречу в школу пришли члены 
литературного клуба «Истоки» Локтевского района – семья Мануйловых. Ребята, затаив 
дыхание, слушали рассказ о их детстве, первых творческих работах и о дальнейшей 
необычной жизни. На вторую встречу был приглашѐн сотрудник пограничной службы – 
Безземельных Алексей Алексеевич, который рассказал о специфике работы пограничника, 
отвечал на вопросы детей и взрослых и дал инструкции по правилам поведения при 
террористических актах. 

В расписании дня особое время отводилось выполнению так называемых послушаний, 
которые выполнялись под руководством воспитателя Лут Клавдии Ивановны. Как правило, 
послушания включали в себя помощь по уборке храма и территории вокруг него. 

Каждому ребѐнку предоставлялась возможность проявить себя в каком-нибудь виде 
деятельности (экологическое, творческое, эстетическое, участие в спортивных состязаниях, 
экскурсиях). 

В лагере работал кружок «Рукоделие». Дети работали с педагогом дополнительного 
образования Гладуновой Ирины Максимовны по теме: «Дом моей семьи». 

Ежедневные трапезные угощения – это горячее питание, которые обеспечивали Шихалева 
Людмила Владимировна и Галущенко Екатерина Михайловна. На протяжения работы летнего 
лагеря дети всегда были довольны разнообразием и качеством приготовления блюд. 

В последний день лагеря 10 воспитанников исповедовались и причастились. На проповеди 
отец Геннадий сказал: «Мы не заставляем детей молиться – это невозможно, но 
присутствовать на молитве должны все, а заодно можно задуматься о своей собственной 
жизни и отношении к православной вере». 



В этот же день дети стали участниками игровой программы и викторины, которые провела 
специалист городского дома культуры им. Островского - Матѐркина Ирина Дмитриевна. 

Директор лагеря Наталья Васильевна Жолнерова говорит: "Наш лагерь возник из желания и 
летом продолжить общение с воспитанниками воскресной школы. Задачи наши просты: 
оторвать детей от нежелательной, неблагоприятной среды, открыть огромный мир 
православной веры и научить детей взаимоотношениям, построенным на христианстве». 

Итогом летнего лагеря стала общая трапеза, на которой отец Геннадий поблагодарил всех 
участников и организаторов за благое дело, вручил детям и взрослым благодарственные 
письма и сладкие подарки. 

Перед уходом дети и родители написали о своих впечатлениях и организации лагеря в Книге 
отзывов и предложений. 

 

Источник: vrubcovske.ru 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 


