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Проект 
«Молодежный дискуссионный видеоклуб  

«Достучаться до сердец» 2012-2013 гг. 
Исполнитель: храм св. прав. Иоанна Кронштадтского г. Березовский Кемеровской области 
Проект реализован в г. Березовский и городах области (Юрга, Анжеро-Судженск, Тисуль) 

Целевая группа: учащиеся школ, студенты техникума, родители, педагоги, производственники, 
прихожане, горожане 

Проект направлен на актуализацию в молодежной среде с 
помощью видеообраза традиционных семейных ценностей, 
христианских заповедей, нравственных понятий чести,  
целомудрия, патриотизма, милосердия.  
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  Через многообразие  форм  и  
мероприятий – с помощью 

ВИДЕООБРАЗА – 
актуализировать 

семейные ценности- 
достучаться  до  сердец! 

 



Проект стал победителем 
Фестиваля «За жизнь-2016» - 

получил приз зрительских симпатий 









МИССИЯ  ПРОЕКТА 
 с помощью  интерактивных 

форм, диалога и видеообраза 
напомнить молодежи о главных 
«опорах» семьи — целомудрии, 
верности,    терпении, любви, 
чадородии; 

    о достоинствах души — чести,  
благородстве, милосердии,  вере;   

об отзывчивости сердца. 
О любви к России. 

 
 



Формы  просвещения: 
Акции: в защиту жизни; 

Видеоклассные  часы в школах: 
тематические видеобеседы  для 8-10 
классов  всех  школ  города; 

Конференции, круглые  столы  для 
старшеклассников,    родителей,  
общественности города; 

Общегородские  дискуссии; 

Интерактивные  формы: игра-
стратегия, просемейный клуб 

 



2011 г.  Тематическая программа 
 «ДА НЕ ПРЕРВЕТСЯ ЖИЗНЬ ПОКОЛЕНИЙ» 



Цикл  Тематических программ 



для  старшеклассников  
и педагогов 

 



СВЯТЫЕ  ЧУВСТВА – ВСЕ О СЕМЬЕ 



Темы цикла 

 



Темы цикла 



 



 



 
 
 
  

 
 

Семья — любви великой  царство! 
Спасется семья— спасется Россия! 



Цикл  видеобесед  для подростков 



Тема: Целомудрие 



Тема: Целомудрие 



Тот, кто будет человеком… 



Девичья честь, мужская честь… 



Девичья честь, мужская честь… 



Тот, кто будет человеком… 



Формирование жизненной 
позиции 



ЦИКЛ  «Подросток: 
 территория души» 



РОДИТЕЛЬСКИЕ  конференции 



РОДИТЕЛЬСКИЕ  конференции 





Родительские конференции 



Родительские конференции 



Круглые  столы  для школьников 



Круглые  столы  для школьников 



Круглые  столы  для школьников 



Круглые  столы  для школьников 



Круглые  столы  для школьников 



Круглый стол для старшеклассников и 
общественности 



Круглые  столы  для школьников 



Круглые  столы  для школьников 



Круглые  столы  для школьников 



Игра-стратегия  
«Спасется семья – спасется Россия» 



Игра-стратегия  
«Спасется семья – спасется Россия» 



Игра-стратегия  
«Спасется семья – спасется Россия» 



Игра-стратегия  
«Спасется семья – спасется Россия» 



Игра-стратегия  
«Спасется семья – спасется Россия» 



Презентация выставки «ЧПР»: 
Трезвость 



Презентация выставки «ЧПР»: 
Трезвость 



ПроСемейный клуб  «Ладья» 



ПроСемейный клуб  «Ладья» 



ПроСемейный клуб  «Ладья» 



ПроСемейный клуб  «Ладья» 



ПроСемейный клуб  «Ладья» 



Миссия просветителя в защиту жизни и 
утверждения  семейных  ценностей     

в малых  городах РОССИИ  
(на примере г. Березовский) 

Частые вопросы руководителю проекта:  

И до многих достучались? 

Хоть в  ком-то утвердили семейные ценности? 

И многих  защитили и спасли? 

Ответ: сегодня мы своей деятельностью в 
основном не столько сеем семя, сколько  поле 
готовим к посевной  - убираем завалы мусора, 

облагораживаем почву, и если она готова –
тогда  сеем  семя «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ». 

 



Закон  «смысловой  встречи» 
  Мы все когда-нибудь  впервые  встречаемся с 

новой  информацией  - «семя» нового  смысла 

 Ответная реакция: Странно!.. Не может 
быть!!! Все это ерунда! Разве это так???    

А что если??? А может в этом что-то 
есть??! 

 Информация духовного содержания – всегда 
раздражает, томит, напрягает!!!  

Для просветителя  - это поле 
дерзновения, риска! 

 



Достучаться до каждого сердца, тех,  
         Кому ценность семьи ты несешь, 
         И надеждой исполнится сердце, 

         Что кому-то семейное счастье спасешь. 
 





Круглый стол  



Благодарим за внимание! 


