
 
 

В рамках XIX Московских областных Рождественских образовательных чтений по 

теме: «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность» (далее – 

Рождественские чтения) с 24.11.2021 по 09.12.2021 в городском округе Реутов прошли 

мероприятия в образовательных организациях и на муниципальном уровне по тематике 

Рождественских чтений.  

План мероприятий в рамках Рождественских чтений утвержден начальником 

Управления Администрации городского округа Реутов Гетманом Иваном Сергеевичем и 

благочинным церквей Балашихинского округа священником Михаилом Конюховым.  

25.11.2021г. в Онлайн режиме многие 

образовательные организации участвовали в пленарном 

заседании XIX Московских областных Рождественских 

образовательных чтений с участием заместителя 

Председателя Правительства Московской области И.А. 

Каклюгиной и Патриаршим наместником Московской 

митрополии митрополитом Крутицким и Коломенским 

Павелом.  

В соответствии с муниципальным планом 

мероприятий 25 и 30 ноября проведена городская конференция по духовно-нравственному 

и патриотическому воспитанию детей по теме Рождественских чтений. В мероприятии 

приняли участие обучающиеся, педагоги всех образовательных организаций городского 

округа Реутов и представители местного благочиния. Чтения среди обучающихся прошли 

в режиме видеоконференцсвязи через приложение Zoom Cloud meeting на базе МБОУ 

«СОШ №7», круглый стол состоялся в очном режиме. 

 

 



Работало 4 секции с участием обучающихся. Ребята представили 27 проектных, 

реферативных и исследовательских работ. 

          
 

     
 

Например, «Раскрытие личности Петра I через художественную культуру», «Оценка 

личности и деятельности Петра 1 в школьных учебниках по истории». 

            
«Табель о рангах Российской империи», «Церковная реформа Петра I», Царская 

власть в церковном и светском понимании в эпоху Петра I, «Пленные шведы в России», 

«Культурная реформа в век секуляризации», «Необычные законы Петра Первого», 

«Кулинарная революция в России в эпоху Петра», «Петром Великим создан 

флот…Державы русской – щит, оплот!», «За что мы любим все Петра…», «Здесь встала на 

века Петропавловская крепость», «Духовный наставник Петра Великого. История создания 

церквей Московской области, посвященных Святителю Митрофану Воронежскому», «Как 

Петр первый боролся с беспризорностью», «Царская власть в церковном и светском 

понимании в эпоху Петра I», «Александро-Невский монастырь и духовное образование в 

России», «Красуйся, град Петров, и стой неколебимо, как Россия…» -отражение 

деятельности Петра I в культуре и искусстве» и др. 

 



На Круглом столе педагоги и представители местного благочиния говорили о 

сложности и неоднозначности личности Петра I, как эффективней провести мероприятия 

для разной когорты ребят, поделились опытом практической деятельности по воспитанию 

патриотических и духовно-нравственных качеств личности на примере жизни и 

деятельности Петра I. 

     
 

 

        
  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

       
 



Чибисова Дарья Александровна, учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ 

№2» поделилась опытом, как она это воплощает на уроках литературы, Степанова 

Анастасия Юрьевна, учитель МБОУ «СОШ №6» на уроках музыки. 

Рамзина Марина Сергеевна, учитель биологии МБОУ «СОШ №4» познакомила 

коллег, как можно использовать петровские реформы в области медицины в формате 

заданий PISA.  

             
Минакова Елизавета Викторовна, учитель МБОУ «СОШ №4» рассказала, как можно 

познакомить детей начальной школы с Петром I.  

Мельцова Елена Играньевна, Шевцова Галина Петровна, учителя МБОУ «СОШ №7» 

представили методическую разработку внеклассного мероприятия на тему «Создание 

военно-морского флота во времена Петра Великого», Герасимова Нина Александровна 

учитель истории, обществознания МАОУ «СОШ №10» методическую разработку 

внеклассного мероприятия по духовному краеведению для обучающихся 7 класса «О 

мужестве, вере и служению Отечеству. Петр I и святитель Митрофан Воронежский». Балюк 

Татьяна Николаевна, Хомидова Лола Анатолиевна, Шепелёва Оксана Юрьевна, учителя 

МАОУ «СОШ №10», поделились опытом проведения внеклассного мероприятия «Детские 

годы Петра I», урока-игры «Пётр Великий» и урока-экскурсии «Град Петров». 

              
Лукина Елена Николаевна, воспитатель МАДОУ № 5 «Аленький цветочек» 

поделилась опытом работы над проектом, который увлек всех ребят в группе, «От детской 

игры до создания русского флота великим царём – реформатором Петром I». 

В рождественских чтениях активное участие приняли ГМО учителей истории и 

обществознания (рук. Шевцова Г.П.), учителей эстетического цикла (рук. Лапшина О.И.), 

старших воспитателей ДОУ (рук. Почитаева Е.Н.). 

Муниципальный конкурс «Рождественская звезда» проведены в двух форматах: 

виртуальная выставка изобразительного искусства «Великий Петр! Твой каждый след 

для сердца русского есть памятник священный…», которая организована с использованием 

сервиса для создания коллективных oнлайн-стен Padlet. Выставлено около 140 работ 

обучающимися общеобразовательных школ.  



                   
 

          
     

 
 

Дошкольники представили свои лучшие работы в видеоролике  

Выставка Рождественская звезда - 2021.mp4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



По итогам рождественских чтений подготовлен электронный сборник материалов 

муниципального этапа XIX Московских областных Рождественских образовательных 

чтений. В сборник вошли: реферативные, проектные и исследовательские работы 

обучающихся по теме Рождественских чтений, материалы педагогов в форме статьи, 

методической разработки или творческой работы. Материалы сборника адресованы 

педагогическим работникам для использования в организации урочной и внеурочной 

работы. 

В МБОУ «СОШ №1» проведены уроки литературы в 6-11 классах на тему: 

«Христианские мотивы в творчестве писателей и поэтов 20 века», уроки истории в 8-11 

классах «Личность Петра Великого в истории России»  

В МБОУ «СОШ №2» учителя истории и литературы провели круглый стол с 

преподавателями школы «Патриотическое воспитание современных школьников на 

примере деятельности Петра I». На классных часах ребята участвовали в викторине «Пётр 

I и петровские времена». 

 

            
Члены кружка «Юный библиотекарь» организовали выставку духовно-

просветительской литературы в школьной библиотеке «Петр I – великий реформатор». 

В МБОУ «СОШ №3» обучающиеся 7-10 классов (240 человек) участвовали в 

Конкурсе сочинений «350 лет со дня рождения Петра I», в Онлайн-конференции.  

 

          
Закрыли Рождественские чтения открытым уроком. 

 



В СОШ №4 уже стало традицией проводить школьную конференцию по теме 

рождественских чтений. Также прошли тематические классные часы и открытые уроки, 

экскурсии по духовным, историческим и памятным местам Подмосковья, 

Для приобщения обучающихся к истории Отечества, православной культуре, 

духовным корням своего народа в МБОУ СОШ №5 проведены: тематические классные 

часы, конкурс детского рисунка, интеллектуальная игра «Петр I и его реформы», 

библиотечный урок «Петр I и его время». Завершились Рождественские чтения в школе 

заседанием круглого стола «Уроки истории XVIII век: что нам дало великое столетие; чему 

мы можем подражать, чему учиться» 

В МБОУ «СОШ №6» проведены в каждом классе классные часы по теме «350-летию 

со дня рождения Петра I посвящается». Классный час прошел в формате общешкольного 

радиоурока. Приняли участие все классы с 1-11; провели и подготовили материл ученики, 

правительство Школьной республики «Колокол» вместе с учителями истории. 

Обучающиеся школы приняли участие в муниципальном этапе всероссийского 

конкурса сочинений о своей культуре на русском языке. Состоялась Выставка творческих 

работ обучающихся 2-10 классов на тему «350-летию со дня рождения Петра I 

посвящается». В Школьной библиотеке была организована выставка книг, посвященных 

Петру Первому. 

В МБОУ «СОШ №7» также организована Выставка духовно-просветительской 

литературы в школьной библиотеке, ребята 9-11 классов участвовали в Конкурсе 

сочинений «Образ Петра I в литературе и кино», с 1 по 11класс посмотрели фильм о Петре 

I.  

 

В МАОУ «Гимназия» классные часы, посвящённые 350-летию со дня рождения 

Петра Первого прошли с 1 по 11 класс и Всероссийский Открытый Петровский урок. 

Проведена историческая конференция, организован просмотр фильма «Россия молодая». 

Ребята посетили Санкт-Петербург и Исторический музей. 

            

 



         

В викторине, посвящённой Петру I участвовали первоклассники  

Разнообразно и красочно прошли Рождественские чтения в школе №10. В 
начальных классах: урок – путешествие, виртуальная экскурсия, урок игра «К 350-летию со 

дня рождения Петра I», «Кто такой Петр 1, признанный Великим?» - путешествие в 

историю правления Первого царя. Экскурсии по местам Петра 1. Музей-заповедник 

«Коломенское». Ребята побывали в Домике Петра l, познакомились с жизнью первого 

Императора и его семьи. А также познавали историю и играли в игры подданных 

Императора в центре Москвы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-е классы провели устный журнал «Петр Великий».Учащиеся познакомились с 

жизнью первого Императора, с его реформами и нововведениями, созданием им 

Российского флота, победами в Полтавском сражении, основанием города Санкт-

Петербурга. 

 

 

 

 

 



Новогодний концерт, посвященный царствованию Петра первого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 5-9 классах выпустили информационные плакаты «Секулярный мир и эпоха 

Просвещения» и совершили квест по маршрутам Петра 1. 

 

 

Обучающиеся 7-8 классов провели школьную конференцию «К 350-летию со дня рождения 

Петра I: история, общество, литература», 

 

 

 

 

 

 

10-11 классов - Конкурс сочинений, конкурс творческих работ «Образ Великого Петра в 

литературе». 

 

 

 

 

 

 



В МАДОУ №1 «Маленькая страна» открыли 

Рождественские чтения на Круглом столе: «Великие 

имена России. Петр Первый». По теме рождественских 

чтений выступили: заведуюший Дунаева Ю.О., старшие 

воспитатели Берлин В.В. и Почитаева Е.Н., педагоги: 

Компан Т.Г., Голышкина С.В., Котова Н.С., Каменский 

А.В., Рой И.А. выступили с презентацией по теме: «К 

350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и 

религиозность» (присутствовали – 25 педагогов). 

В физкультурно-развлекательном мероприятии 

«Петровские потехи» приняли участие 30 

воспитанников и 8 педагогов. 

 

 

 

 

 

 

Дети старших и подготовительных к школе групп познакомились с исторической 

личностью - Петром I, узнали много интересного о его жизни, об отдельных событиях в 

истории России времени его правления, о том, почему его называют Великим. В игровой 

форме прошли путь знаменитого правителя, научились делать из бумаги корабли, 

справляться с трудностями, помогать друг другу, учиться друг у друга. Занятия, 

проведенные с детьми, способствовали воспитанию чувства гордости за Россию. 

                        

В МБДОУ №3 «Ромашка» на Круглый стол: «Пётр I – имя России» выступили: 

Семенова Н.С.– заведующий, Журавлёва У.Н. – старший воспитатель, Основина О.А.- 

старший воспитатель, педагоги - Андрианова Л.А., Рузанова С.А., Шмакова Г.Д. выступили 

с презентацией по теме: «Петр I–имя России», «Отец русского флота», «Эпоха Петра» 

(присутствовали – 27 педагогов). 

 

 

 

 

 

 



В тематических беседах и занятиях с детьми: «Что мы знаем о Петре», «Когда Пётр Великий 

был маленький», «Предания о Петре Великом» приняли участие 220 воспитанников и 12 

педагогов. 

 

 

 

 

 

 

В развлекательном тематическом мероприятии–викторине «Колесо истории. Пётр I-имя 

России», приняли участие 25 воспитанников, старшие воспитатели Журавлёва У.Н. и 

Основина О.А., педагоги Рузанова С.А, Андрианова Л.А., Колобова Л.И., Калимова Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАДОУ №5 «Аленький цветочек: 

Тема занятий: «Знакомство с эпохой правления Петра I» (Из цикла «Моя страна – моя 

Россия»). С детьми старшего дошкольного возраста проводилась беседа о Родине. С 

помощью красок, музыки и произведений, дети узнавали много интересного из жизни 

Петра I. Воспитанниками группы № 4, был разработан проект на тему: «От детской игры 

до великого царя Петра I, дедушки русского флота». Совместно с родителями дети 

изготавливали поделки, которые были отправлены на выставку Рождественских чтений. 

Тема занятий: Православный храм. Храм – это дом Божий. С детьми старшего 

дошкольного возраста проведена беседа о православном храме; об иконах; кого 

изображают на иконах, затем воспитанники группы № 11 посетили храм Казанской иконы 

Божией Матери в г.о Реутов. При выходе из храма, дети слушали колокольный звон. 

Проведён мастер-класс для педагогов МАДОУ № 5 «Рождественское мастерство», где 

воспитатели делились опытом работы по изготовлению рождественских сувениров. 



 
В МАДОУ №9 «Светлячок» рождественские чтения открылись Круглым столом 

«Проведение Рождественских чтений в МАДОУ №9 по теме «К 350-летию со дня рождения 

Петра I: секулярный мир и религиозность». Большая работа проведена по взаимодействию 

с родителями, посещающих кружок «Родничок», по теме «Воспитываем детей, изучая 

историю Отечества»: индивидуальные беседы, размещение информации в родительских 

уголках, участие родителей в подборе материала и создании творческих работ к 

тематическим выставкам. С детьми проведен цикл занятий «Про Петра I и его время» 

(Купцова В.А.), приняли участие 46 воспитанников: 

1. «Детство Петра I» беседа с рассматриванием иллюстраций 

2. «Путешествие по европейским странам» 

3. «Преобразование армии и создание Российского флота» - демонстрация презентации 

4. «Здесь будет город заложен. Строительство Петербурга» 

5. «Образование. Наука. Культура. Реформы Петра» 

5. «Всегда ли прав был Петр I?» 

6. «Смотри на других, но как поступать- сам решай» 

В литературной гостиной «Рассказы о Царе Петре и его времени» С. Алексеев 

(«Чему молодые бояре за границей учились?», «Капитан бомбардирской роты», «Без Нарвы 

не видать моря», «Сено, солома», «Аз, буки, веди…» и др.) участвовало 42 воспитанника 

(Отв.: Михайличенко Е.Е., Шатурина В.Н., Абдуллаева Г.Г.). В Игротеке «Во что играли во 

времена Петра I» (р.н. подвижные игры: «Горелки», «Золотые ворота», «Гори, гори ясно»; 

настольные игры: «Волчок», «Рыбалка», «Бирюльки», шашки и шахматы и др.), 

современные дидактические игры «Что было раньше, а что теперь?», «Найди пару» и др. 

приняли участие 42 воспитанника. Отв.: Михайличенко Е.Е., Шатурина В.Н., Абдуллаева 

Г.Г.).  

Организована выставка творческих работ «Моя Россия» с последующим 

оформлением видео альбома детских рисунков и представлением работ на выставку 

«Рождественская звезда» (муниципальный уровень) Приняли участие 48 чел. 

(воспитанники, родители, педагоги), представлено 35 работ. 

          

В спортивном досуге «Игра- предвестник настоящего дела, или Путешествие во 

времена Петра I». (Отв. Купцова В.А., Воронцов А.С., Абдуллаева Г.Г.) приняли участие 22 

воспитанника, 



               

В викторине «Во времена Петра Великого» приняли участие 21 воспитанник (Отв.: 

Купцова В.А., Абдуллаева Г.Г.) 

               

В МАДОУ №11 «Колокольчик» во время Рождественских чтений дети и педагоги 

также окунулись в петровскую эпоху. Без сомнения, первый Российский император Пётр, 

названный Великим, заслужил благодарную память потомков. Российский флот, северная 

столица, славные победы в Северной войне, развитие российской науки – вот что подарил 

Пётр I России. Все славные дела императора, как бы их не оценивали современники и 

последующие историки, говорили об одном – о его горячей любви к России и истинном 

патриоте своей страны. Согласно плану, в ДОУ были организованы тематические занятия 

«Царь Петр I», «Когда Петр Великий был маленьким» в подготовительных к школе 

группах, а также книжно-иллюстративная выставка «Петр I – имя России». Дети узнали 

много интересного о жизни Петра I, о его увлечениях в детстве, о годах его правления, о 

том, почему его называют Великим. В игровой форме прошли путь знаменитого правителя, 

научились строить корабли, справляться с трудностями, помогать друг другу. 

 

                                                     
 

Организовав в старших группах спортивно-досуговые мероприятия под названием 

«Наш флот идет вперед!», педагоги создали условия для возможности детям прикоснуться 

к истории возникновения Российского флота и почувствовать себя настоящими матросами. 



 

            

К сожалению, пандемия внесла свои коррективы в план мероприятий. Несколько 

групп были закрыты на карантин по COVID-19 и болели педагоги. В связи с этим не все 

мероприятия были реализованы. Тема Великого правителя Петра I оказалась интересна 

ребятам, поэтому в ДОУ будет продолжено знакомство с его великими делами в рамках 

календарно-тематических недель. 

В МБДОУ д/с №14 «Чебурашка» педагогический час «Социокультурные ценности: 

вчера и сегодня» проходил в дискуссионном формате. Педагоги обсуждали вопросы 

успешного социокультурного развития детей. Отметили важность создания основы для 

воссоздания культуры, что предполагает знание традиций и обычаев, образную 

самореализацию в разных видах деятельности. Изучение форм и содержания социальных 

культур помогает ребенку-дошкольнику познать самого себя, гордиться своей страной, 

осознавая ценность и необходимость своего существования. «Корабельных дел мастер». 

Под таким названием в старших группах проведены занятия познавательного цикла о Петре 

I. В доступной форме детей познакомили с исторической личностью – Петром 1, подвели к 

выводу, что человек славен делами; учить различать плохое и хорошее в поступках людей, 

воспитывать стремление к добрым делам. Дети узнали, что такое «потешное войско», 

корабельное дело, узнали о создании Преображенского и Семёновского полков. 

Продуктивная деятельность «Потешное войско», «Первый флот»: воспитанники старшей 

группы слепили участников «потешного войска» и декорации к игре, разыгрывали 

различные сцены и возможные ситуации войска. Музыкально-литературный досуг 

«Путешествие в эпоху Петра I» стал самым интересным мероприятием. Воспитанники 

подготовительной к школе группы познакомились с музыкальными произведениями 16-17 

веков, совместно с родителями попробовали передать дух той эпохи через женские и 

мужские костюмы. Провели познавательную викторину, предварительно поделившись на 

команды «Преображенский и Семёновский полк». В конце досуга все ребята получили по 

награде – «медаль». 

           
 



          
 

                                   
 

В МАДОУ №17 «Журавлик» на круглом столе в ходе дискуссионной встречи 

педагогического коллектива состоялся обмен мнениями, опытом в рамках темы «Петр I: 

секулярный мир и религиозность». Обсуждали формирование благоприятных условий 

духовно-нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения путем 

интеграции современных просветительских методик и практик, направленных на создание 

единого образовательного пространства. На круглом столе выступили воспитатели и 

специалисты ДОО, а также приглашенные гости. Организована выставка рисунков «Царь 

Петр I - Император Всероссийский», виртуальная экскурсия для воспитанников и педагогов 

«Люблю тебя, Петра творенье…», фотовыставка «Град Петров». 

Отчет составила методист МБУ ДПО УМЦ Ахлеева Н.П. 


