
Отчѐт о проведении малозотратного лагеря «Православный» 

с 7 по 24 июня 2019 г. 

В период с 17 по 24 июня 2019 г. МАОУ «СОШ №1» г. Светлогорска 

в сотрудничестве с воскресной школой «Преображение» прихода Храма 

преп. Серафима Саровского г. Светлогорска организовала и провела 

малозатратный лагерь «Православный». В лагере приняло участие 20 детей 

из числа обучающихся МАОУ «СОШ №1» г. Светлогорска. 

Тематикой лагеря стало церковное творчество, как неотъемлемая 

часть жизни Церкви и как продолжение древней русской культуры и история 

еѐ развития. 

В первый день лагеря, 17.06.2019 обучающиеся прошли необходимые 

инструктажи, познакомились с программой лагеря. Директор воскресной 

школы познакомил их с общими правилами нахождения в церкви, культурой 

паломнических поездок.  

 
В этот же день для обучающихся прошѐл урок-концерт церковного 

пения. Увлекательный рассказ об истории и особенностях церковной музыки 

чередовался с живым исполнением церковных песнопений хором Храма 

преп. Серафима Саровского. Обучающиеся получили возможность 

прикоснуться к миру церковной музыки, оценить еѐ разнообразие и 

уникальность, задать вопросы действующим еѐ исполнителям. 

 



Следующие два дня были посвящены иконописи.  

18.06.2019 осуществилась экскурсионная поездка в г. Калининград в 

Кафедральный Собор Христа Спасителя. Об особенностях архитектуры и 

росписи стен в Соборе обучающимся рассказывал священник о. Михаил 

(Собачинский). Особенно интересным для участников лагеря стали такие 

детали изображений на иконах, которые свидетельствуют о связи 

калининградской земли с «большой» России (Московский Кремль – 

Королевские ворота). 

 
В продолжении ребята оправились на экскурсию в музей «Ковчег» 

Православной гимназии г. Калининграда, где получили развѐрнутый рассказ 

об иконописном творчестве. В завершении было организовано чаепитие в 

трапезной Собора. 

 



 

20.06.2019 участники лагеря отправились в поездку в пос. Родники, 

где посетили Храм св. великомученицы Екатерины. В Храме ребятам 

рассказывали об иконах и показывали фрески 13 века. 

  
 

Путешествие продолжилось в пос. Большое Исааково в строящийся 

храм св. праведных Иоакима и Иоанны. У участников лагеря была 

уникальная возможность узнать об особенностях росписи Храма и 

иконописи от бригадира иконописной бригады, которая в настоящий момент 

занимается росписью Храма. Ребята узнали особенности работы иконописца, 

чем отличается макет от готового изображения на стене.  

  

Следующий день лагеря был посвящѐн колокольному звону. 

20.06.2019 г. участники лагеря отправились в г. Зеленограск, в храм св. 

Андрея Первозванного, где им рассказали историю храма, далее у всех была 

возможность побывать на колокольне, услышать рассказ о колокольном 



звоне и попробовать себя в роли звонарей. Посещение храма закончилось в 

трапезной совместным обедом. 

 
В этот день также была проведена экскурсия по г. Зеленоградску. У 

обучающихся была возможность познакомиться ближе с соседним 

курортным городом, узнать его историю, посетить достопримечательности. 

 
21.06.2019 участники лагеря провели в г. Светлогорске. Этот день был 

посвящѐн украшению храма цветами. Программа началась с ботанической 

экскурсии по г. Светлогорску. У обучающихся была возможность оценить 

растительное разнообразие родного города, узнать названия интрадуцентов. 

 

Далее день продолжился в воскресной школе «Перображение», где 

участники лагеря под руководством педагога составляли цветочные 

композиции для украшения храма. Участники лагеря отнесли свои 

композиции в часовню Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих радость», 

почтили память погибших на этом месте детей. 



 
 

 
В заключение 24.06.2019 участники лагеря составили совместную 

художественную композицию витражными красками. Далее на чаепитии 

состоялось подведение итогов лагеря, рефлексия по теме «Церковное 

творчество», где каждый высказал своѐ отношение к теме лагеря. 

 


