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НЕДЕЛЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 
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конкурс презентаций «Святые 
покровители семьи», 
«Православные идеалы семейной 
культуры», «Семейные 
добродетели»

 
 
 Главная цель мероприятия. 

1.Создать предпосылки для формирования у присутствующих отношения к семье как 

одной из главных жизненных ценностей. 

2. Расширить знания  о функциях семьи, повысить значимость роли матери и отца в 

жизни детей, 

      3. Воспитывать чувства уважения и любви к членам своей семьи,       

           пробуждать интерес к жизни старшего поколения, формировать   

            основы нравственности. 

 

 

 Цели: 

                1.  Воспитывать любовь и уважение к семье,  как    

                общенациональной ценности, основу  духовности и единства    

                 народа;  

                2. Формирование духовных и нравственных качеств. 

Задачи: -  Сформировать  представления: 

               - об идеалах семейной культуры 

                 -семейных добродетелях 

 Узнать: о святых покровителях семьи. 

 

Ведущие конкурса:  преподаватели Выдрина Л.В., Прохоров В.С. 



 

Вступительное слово ведущих. 

 

 Что у нас самое главное в жизни? Для чего мы живем? Как  мы видим нашу жизнь. 

                                           

ЧТО У НАС САМОЕ ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ? 

ДЛЯ ЧЕГО МЫ ЖИВЕМ? КАК  МЫ ВИДИМ НАШУ ЖИЗНЬ.

 
 

. Семья…     Семья - это маленькая вселенная. Жить в браке... это большой, ни с   чем не 

сравнимый труд,    духовный труд, напряжение. Для этого  нужна огромная духовная 

культура, духовная подготовка,   школа мудрости» (В.А. Сухомлинский). 

В основе семьи лежит понятие дом. Значение его огромно: это здание, строение, это и 

домашнее хозяйство, и дом в значении живущих вместе людей, связанных одним 

хозяйством, это и дом в значении семьи, рода, династии. 

                                           

Дом - это место где собирается все семья, где человек может отдохнуть и почувствовать 

заботу и любовь. Поэтому преодоление демографического кризиса невозможно без 

возрождения традиционной семьи. Возрождение такой семьи возможно только на основе 

приобщения подрастающего поколения к ценностям национальной культуры и ценностям 

Православия. 

 

 

                                             
 У каждого человека есть свой дом, и где бы мы ни были, мы все   помним, что можем 

туда  вернуться.  Дом – это не только крыша над     головой, это также семья – самые 

близкие и дорогие тебе   люди:   родители, сестры, братья, бабушки, дедушки, 

племянники, дяди и  тети. 

 

           Для сохранения дружной семьи очень важно, чтобы в ней сохранялись, 

поддерживались, укреплялись идеалы семейной культуры, особенно в православной 

семье. 

 Забота друг о друге, о младших, о старших; 
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 Послушание старшим, почитание родителей; 

 Бракосочетание, несмотря на то, что в обществе господствует так называемый 

гражданский брак, который таковым и вовсе не является, правильнее сказать - 

сожительство; 

 Ответственность отца как главы семьи; 

 Мужественность юноши, мужчины; 

 Женственность девушки, женщины; 

 Верность, честность, благочестие; 

 Желание иметь детей; 

 Прощение, терпение, доброту; 

 Благоразумие, целомудрие, благодарность; 

 Смиренномудрие, кротость. 

                                                

ИДЕАЛЫ СЕМЕЙНОЙ КУЛЬТУРЫ

Для сохранения дружной семьи очень важно, чтобы в 

ней сохранялись, поддерживались, укреплялись идеалы 

семейной культуры, особенно в православной семье.



забота друг о друге, о младших, о старших;



послушание старшим, почитание 
родителей;



бракосочетание, несмотря на то, что в 
обществе господствует так называемый 
гражданский брак, который таковым и 
вовсе не является, правильнее сказать -
сожительство;



ответственность отца как главы семьи;



мужественность юноши, мужчины;



женственность девушки, женщины;



верность, честность, благочестие;



желание иметь детей;



прощение, терпение, доброту;



благоразумие, целомудрие, благодарность;



смиренномудрие, кротость.

 
. Но дом может быть похож на проходной двор или вокзал, куда люди   «забегают» на 

некоторое время и откуда им хочется скорее уйти, где, все раздражает и где каждый живет 

сам по себе. 

 

В доме,  где процветают добродетели семейной жизни, 

 

 

 Вежливость  и доброта 

 Жизнерадостность 

 Речь 

 Гостеприимство 

 Семейные праздники  

 Семейные традиции 

                 
 

всегда живет радость , благополучие, согласие и мир. 

 

 Для сохранения дружной семьи очень важно, чтобы в ней сохранялись, поддерживались,   

укреплялись семейные традиции.   

   Особенно в православной семье. Это  крещение и причастие детей, это праздники пасхи 

и рождества. 



                
 

 

 На чем держится семья? На горячей любви к детям, на подлинной   заботе о них, на   

взаимопонимании, на взаимоуважении, на умении   не оскорбить, не унизить и не ранить 

самых   близких и дорогих  сердцу людей ни тяжелым словом, ни дурным поступком. 

                                      
 

 В каждой семье собраны предметы, документы и другие атрибуты, принадлежащие 

данному роду    и сохраняемых для будущих   поколений в целях укрепления родовой 

памяти, почитания  традиций православия. 

Это может быть полотенце, которое вышила прабабушка, подвенечное платье мамы, 

самовар   дедушки, у которого собиралась вся семья. Самые значительные  события в 

жизни семьи   запечатлены в семейном фотоальбоме 

                                     
 Особое место занимает бабушкин  молитвослов. 

                                        
 Трепетные чувства вызывает и православная икона, перед которой,   получали 

благословение на   брак, в армию несколько поколений. 
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 Старинные часы, грамоты, ордена и медали  

                                             
 

 

 Чайный сервиз… без них теряется связь между поколениями  старых и молодых, 

взрослых и  детей.  

 

                                                   
 

Демонстрация выставки семейных реликвий. 

                                        
 

 

Презентация гр №23 Семейные добродетели. Представляли презентацию Гальцова Яна, 

Тесля Григорий 

Презентация началась  с показа видео клипа « Песни Светланы Копыловой» 

Светлана Копылова - Дар Богу.mp4
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•

• Добродетель

• Доброта                                            Любовь

• Сочувствие                 Вежливость

Дружелюбие

   

• Порок

Ложь

Вредность Трусость

Безделье

  

Спеши любить

Спеши помогать

 
 

 

 14 февраля в странах Запада отмечают праздник святого Валентина   или, иначе, день 

всех   влюбленных. В России постепенно тоже    привыкают отмечать этот праздник, 

только уже    согласно нашей   православной традиции, день этого праздника приходится 

на 8  июля. В этот день  Русская Православная Церковь чествует память  святых князя 

Петра и княгини Февронии  Муромских -     Покровителей семьи и сохранения 

супружеской верности. 

                                          

ДЕНЬ СЕМЬИ

 14 февраля в странах Запада 
отмечают праздник святого 
Валентина или, иначе, день 
всех влюбленных. В России 
постепенно тоже привыкают 
отмечать этот праздник, только 
уже согласно нашей 
православной традиции, день 
этого праздника приходится на 
8 июля. В этот день Русская 
Православная Церковь 
чествует память святых князя 
Петра и княгини Февронии
Муромских - Покровителей 
семьи и сохранения 
супружеской верности.

 
 

 

 В Православии существует традиция особого почитания святых  своею жизнью, чудесами 

и   подвигами стяжавших дар помощи и  особого заступничества пред Богом в тех или 

иных благочестивых делах, в нуждах и болезнях. Вот и у семьи есть   особые святые 

покровители,  прежде всего те, кто сам стяжал   святость благочестивой семейной жизнью. 

Своими  молитвами  они  помогают тем,  кто нуждается в помощи по христианскому   

устроению семейной жизни. 

 

Презентация   гр №11.   Выступали:  Критинин И.,  Поздняков В. « Святые покровители 

семьи». 

Подготовили обучающиеся 
11гр: Кретинин Иван, 
Поздняков Владимир, 
Воропаев Николай.

 

Русская культура сохранила примеры супружеской 
любви, верности, семейного благочестия.

 

Лучинка, соломка, 
соринка иль нить

В гнезде, будто камень в 
короне,

Но чтобы в согласье 
семью сохранить

Молитесь Петру и 
Февронье.  

Церковь 
Петра и Февронии

в Воронеже

 
 

 

 

Презентация   гр№26.  Выступали: Федулова М., Туников П. Шаров Д. « Святые 

покровители семьи». 

Подготовила :

Студентка группы №26

Федулова Марина

Куратор :

Выдрина Л.В              

Раба Божия Ксения 
сподобилась дара 
прозрения сердец и 
будущего. 

В 1988 г. Русская 
православная церковь 
канонизировала 
блаженную Ксению, 
причислив ее к лику 
святых. 

День памяти-6 
февраля.

   
 

 



Презентация   гр №14.   Выступали: Грезнева Л., Шелехова В. « Святые покровители 

семьи». 

 

Таким был на Руси день Петра и Февронии — святых, которых 

очень почитали наши предки. Это и понятно: праведники дали 

людям новый, доселе неведомый идеал любви, основанной на 

родстве душ, взаимном уважении и многолетней привязанности... 

 
Памятник Петру и

Февронии в Архангельске.
Памятник Петру и

Февронии в Абакане.

Памятник Петру и

Февронии в Сочи.

 

Памятник Пётру и Февронии в городе Муроме.

 
 

 

Презентация   гр №37.   Выступали: Верховцев А.  «Святые земли русской» 

СВЯТЫЕ 

ЗЕМЛИ 

РУССКОЙ

 

Святая равноапостольная княгиня 
Ольга

В X веке Русью правила 

княгиня Ольга. Тогда 

наши предки были 

язычниками, то есть 

поклонялись силам 

природы. Ольга была 

мудрая женщина. Она 

поехала в Византию и 

приняла там крещение. 

Её называли 

предвестницей 

христианства на Руси.  

Князь Владимир

 Прозван в народе «Красное 
Солнышко». Был внуком 
княгини Ольги, часто слушал её 
рассказы о православной вере. 
По примеру своей бабушки, 
княгини Ольги, принял 
христианство…

 

Илья Муромец

 Преподобный Илия Муромец, Печерский, по прозвищу 
Чоботок, был уроженец города Мурома, и народное 
предание отождествило его со знаменитым богатырем 
Ильей Муромцем, о котором пелись русские былины.
Илия Муромец был богатырского телосложения. Его 
жизнь во Христе прошла следущими путями. 
Парализованный, он сиднем сидел тридцать лет, имея 
первоначально наклонность к монашеству. Второй путь : 
получив исцеление, монашеский подвиг проявил в битвах 
за православие, спасая его от иноверцев, за что народ 
воспел его в былинах. Третий путь – несения креста Христа 
ради – поступления Илии в Киево-Печерский монастырь. 
Там он совершил такие иноческие подвиги, что Господь 
сохранил тело его нетленным, почивающим в Ближних 
пещерах, с ранением в левой руке и перстами правой 
руки, сложенными таким образом – три первых перста 
вместе, а два последних пригнув к ладони. Это служило 
убедительным доказательством в пользу трехперстного 
сложения в период борьбы со старообрядческим 
расколом. 

Патриарх Московский и всея Руси 
Тихон

 Создавая новый тип человека, 
большевики объявили войну всем 
религиям. Они грабили и закрывали 
православные, католические и 
протестантские храмы, синагоги и 
молельные дома, убивали 
священников и заключали в тюрьмы 
миллионы ни в чем не повинных 
людей. Христианская церковь учила 
любить врагов, а большевики 
приучали народ к классовой вражде. 
Церковь учила прощать, а они –
ненавидеть. Патриарх Тихон был 
готов к любым гонениям против себя, 
лишь бы сохранить независимость 
церкви от безбожных властей. Он 
был причислен к лику святых в 1989 
году.

 
 

Презентация   гр №16.   Выступали: Сазыкин К., Шестаков А. « Святые покровители 

семьи». 

Выполнил студенты
16 группы

Шестаков Александр

Сазыкин Константин

Управление образования и науки Тамбовской области
ТОГБОУ СПО «Железнодорожный колледж

им. В. М. Баранова»

 
 Святые мученики Гурий, Самон и Авив

 
 Семейный праздник –Покров.

 Свадьба в день Покрова.

 

 Памятники Петру и Февронье

  
 

 

Презентация   гр №17.   Выступали: Микляев М., Кошелев Д. « Святые покровители 

семьи». 

 

 

 

Презентация   гр №33.   Выступали: Гарин Е., Каширская Ю., Чеборгина И. « Святые 

покровители семьи». 

 

Святому праведному Иоанну Крондштадскому

молятся по различным семейным и бытовым нуждам, 

в болезнях, а также, чтобы избавиться от пьянства. 

Русская Православная Церковь чтит его память 2 

января.

Иоанн Кронштадтский был настоятелем Андреевского 

собора в Кронштадте. Свою проповедь о Господе 

Иисусе Христе он направил к людям со сложной 

судьбой, среди которых много было отчаявшихся 

людей, подверженных страсти пьянства, насилия, 

жестокости. Помощью Божией и большими трудами 

добился он того, что многие принесли Богу искреннее 

покаяние - исправление жизни.

 

Блаженная Матрона оберегает водителей на дороге, 
помогает бездетным, вызволяет из самых бедственных 
обстоятельств и помогает обрести семейным мир. В этом 
году в день памяти блаженной Матроны Московской, 2 
мая, Русская Православная Церковь отмечала 10-летие 
канонизации угодницы Христовой.

Блаженная Матрона была подвижницей 
благочестия на протяжении всего XX века. Перед ее 
рождением матери Матроны приснилась белая птица, у 
которой глазные впадины закрывались плотно 
сомкнутыми веками. Через некоторое время у нее 
родилась дочь Матрона. Девочка была не просто слепой: 
на лице у нее совсем не было глаз.

 

Этот праздник - великое утешение для бездетных 
супругов.  Святыми покровителям семейного 
благополучия считается благочестивая пара – Иоаким и 
Анна, в семье которых родилась Богородица. В 
христианстве они выступают как идеальная супружеская 
чета, как наиболее полное выражение брака как 
мистического таинства, в котором присутствует чудо.

Иоаким и Анна отличались праведной жизнью и добрыми 
делами, но главной их скорбью была бездетность. В то 
время у израильтян считалось, что если у семьи нет 
ребенка, значит люди сильно прогневали Бога своими 
грехами.

Но однажды, как повествует предание, Господь услышал 
молитвы супругов и послал архангела Гавриила 
возвестить Анне, что она родит девочку. И, 
действительно, вскоре Анна родила дочь, которую 
назвала Марией, как повелел ей Ангел.  

Иулиания была женой Вяземского князя Симеона
Мстиславича. После завоевания Смоленска Литвой 
они разделяли изгнание из родной земли вместе со 
Смоленским князем Юрием Святославичем. Великий 
князь Василий Московский дал им в удел город 
Торжок. Здесь князь Юрий прельстился красотой 
Иулиании и любыми путями пытался склонить ее к 
прелюбодеянию, но все усилия его были тщетны. 
Тогда во время пира Юрий убил мужа Иулиании, 
надеясь после этого насильно овладеть ею. Иулиания, 
защищаясь от насильника, ударила его ножом. 
Разъяренный Юрий гнался за ней с мечом, отрубил ей 
руки и ноги, а тело велел бросить в реку Тверцу. После 
этого, как пишет летописец "...бысть ему грех и студ
велик и с того бежа к Орде, не терпя горького своего 
безчестия". Произошло это в 1406 г.  

 

 

Ведущие: Каждая группа в своих презентациях предоставила нам информацию о каких 

либо святых , а мы составили вот такой коллаж 

 

 
 



 

А  гр. №26 оформила альбом «Святые покровители семьи», как наглядное пособие для 

проведения уроков по православию. 

 

 
 

 

Заключительное слово ведущих: 

 Меняются времена, нравы,  но во все времена непреложной   ценностью остается семья. 

Ради семьи   мы готовы на любые     подвиги и именно в семье находим радость, 

спокойствие и    гармонию,  именно семья дает нам силы жить и творить,     радоваться 

каждому проявлению жизни. Дружная  семья плечом к  плечу противостоит любым 

невзгодам и всегда выходит  победителем.  

 

 
 

Конкурс презентаций закончился просмотром видеоролика «Гимн семье». 

ГИМН СЕМЬЕ.mp4
 

      

                                                    



 

 

Подведение итогов: 

 

    
  

                                     


