
Дни духовности и культуры 

Духовное воспитание в опыте православной педагогической 

культуры немыслимо без посещения храма! 



Посещение культурных центров города 

Для духовно-нравственного образования учащихся учителя 
активно используют всевозможные культурные центры нашего 
города.  

Дворянское собрание Ипатьевская слобода 
Станция юных техников 

Центр «Истоки»,  мастер-класс по 

лоскутной технике Пожарная каланча 
Выставка «Короли и короны» 



Экологическое воспитание 

Туристический поход - замечательный вид активного отдыха, 
способствующий воспитанию патриотизма и любви к родине.  



Воспитание патриотизма и гражданственности 

• Встречи с ветеранами 

• Вахта памяти 

• Тимуровская работа 

• Поздравительные  акции 



Традиционные мероприятия 
День Знаний 

1 сентября – это удивительный праздник первого звонка. С этого 
момента начинается их новая жизнь. И именно поэтому этот день 
с особой торжественностью отмечается в гимназии.  

 



День самоуправления 

День  самоуправления - прекрасная возможность проявить свои 
организаторские  способности, а также ощутить  огромную 
ответственность и; понимание того, как работают наши педагоги, 
сколько сил и терпения они отдают важнейшей миссии - учить. 



Конкурс «Мисс осень» 

Праздник «Мисс Осень» стал одним из любимых школьных 
праздников.  



Праздник  «Посвящение в гимназисты» 

Яркий и красочный праздник, который надолго остается в 
памяти не только первоклассников, но и будущих выпускников. 

 



Праздник  «Посвящение в гимназисты» 

Яркий и красочный праздник, который надолго остается в 
памяти не только первоклассников, но и будущих выпускников. 

 



Конкурс Снегурочек 

Чтобы стать лучшей Снегурочкой года конкурсантки должны 
пройти испытания – представить свой оригинальный имидж и 
костюм, проявить эрудицию и провести игру с залом. 

 



Праздник  «Посвящение в пешеходы» 

Праздник проходит в форме маршрутной игры, где 
участников ждут сказочные герои.  



Праздник  
«Проводы русской зимы. Масленица» 

Это и веселые игры на свежем воздухе, и кулачные бои, русские 
забавы и непременные атрибуты: сжигание чучела Масленицы и 
блины прямо с костра. 



 Праздник «Последнего звонка» 

В этот день выпускники говорят слова благодарности любимым 
учителям, дарят цветы, вспоминают самые приятные моменты 
школьной жизни. 



Социальное проектирование 

Социальный проект 

«Твори добро»

Социальный проект 
«Виртуальный музей 

детского рисунка»

Социальный проект 
«Я и моя семья»

Социальный проект 
«Виртуальный литературный музей»

Задачи: 
1. Формирование понятий гражданского 

общества, общественной инициативы, 

представления о формах и способах 

реализации общественных инициатив.  

2. Формирование необходимых основ 

проектного, аналитического, 

управленческого мышления, 

коммуникативных навыков;  

3. Обучение способам организации 

деятельности, в том числе вовлечению 

молодѐжи в общественно значимую 

активность, взаимодействию с 

различными общественными 

организациями. 
 



Социальный проект «Я и моя семья» 
(начальная школа) 



Программа «Семья и школа» 

Педагогическое просвещение родителей предполагает психолого-
педагогическое сопровождение и коррекцию принципов семейного воспитания. 
С этой целью работает педагогический лекторий для родителей, организуются 
семинары, практикумы и конференции, а также открытые мероприятия и уроки.  

  
В рамках сотрудничества организуются совместное проведение досуга 

детей и родителей, творческие мероприятия, конкурсы, спортивные игры и 
соревнования, туристические походы, интеллектуальные марафоны. 

  
Профилактическая работа направлена на защиту интересов и прав 

ребенка, изучение семейной атмосферы, укрепление дисциплины учащихся. С 
этой целью проводится изучение семей будущих первоклассников, посещение 
семей опекаемых и многодетных детей, тематические круглые столы, 
диагностические мероприятия. 

 

Педагогическое 

просвещение 

родителей

Направления

Работа с семьями 

группы риска

Сотрудничество с 

родителями



Спортивный праздник  
«Мама, папа, я – спортивная семья» 

Главный итог спортивного праздника -  это ещѐ одна 
возможность собраться детям и взрослым вместе, проявить 
стремление в достижении общей цели! 

 



Праздник  
«Моя бабушка самая лучшая» 

В этот день из уст любимых внуков звучат тѐплые слова, стихи, 
исполняются импровизированные сценки и концертные номера. 
В конце праздника дети дарят бабушкам цветы и сувениры.  



Праздник  
«Сила материнского сердца» 

Праздник получается всегда тѐплым и добрым и надолго 

остаѐтся в сердцах всех присутствующих.  

 



Праздники для жителей микрорайона 

Здоровая активность на свежем воздухе пользуется большой 
популярностью, как среди детей, так и среди взрослого населения.  



Гимназия № 15 – единственное уникальное в городе Костроме образовательное 

учреждение, на базе которого открыто структурное подразделение  Школа Искусств. 

Учащиеся получают не только качественное образование, но и имеют возможность 

раскрыть свои таланты и способности, развить творческий потенциал.  



Фольклор - замечательная познавательная и 

воспитательная среда  

      Через совместное творчество с учителем, дети 
с увлечением включаются в работу по сохранению и 
развитию народно-песенной культуры России, и, в 
первую очередь, песенной традиции Костромского 
края. В систематическом общении с народной песней 
дети начинают осознавать глубокую коренную 
связь со своей Родиной; проникаются энергией и 
духовной красотой своего народа. 

Ансамбль русской и фольклорной песни 
                        «Млада» 

Толмачева Е. Б. 



Духовно- нравственное воспитание 
учащихся через систему «Школа-музей» 

      Основные мероприятия: 

 

Экскурсии в музеи и выставочные 
залы 

Посещение мастерских 
художников 

Участие в мастер - классах 

Сотрудничество с музеями 
страны 

 



Приобщение к мировой художественной культуре 
через углубленные познания танцев народов мира 

Изучение быта, нравов, традиций танцевальной 
культуры той или иной национальности, развивают 
эмоционально-нравственную культуру личности, 
пробуждают способность видеть, ценить и сознавать 
красоту в жизни и искусстве; закладывать основы 
художественной культуры современного человека. 

Яковлев А. Л. 

Ансамбль народного танца     
«Юность» 

 Гимназия №15 





Приобщение к мировой культуре через 
международное сотрудничество 

 

2011-
2012 

Великобритания 

Украина 

Франция 

Польша 



Представление результатов 

Ещѐ одной важной вехой гимназии стало 

представление достижений педагогов и 

учащихся на страницах  энциклопедии 

«Одарѐнные дети – будущее России».  

В гимназии сложилась  системная работа 

с одарѐнными детьми. которые являются 

частью единой социально-педагогической 

системы, ориентированной на 

формирование социально активной и  

творческой личности.  



Модель духовно-нравственного образования 
Гимназии № 15 города Костромы  

Личность ребенка 

Педагоги
ческая 

поддержка 

Обучен
ие 

Воспита
ние 

общество 
семья 

Духовно-нравственное образование 

Урочная деятельность 
Внеурочная деятельность 
Дополнительное образование 

Воспитательная работа 



Интеграция  урочной и внеурочной  
деятельности 


