
Совместный  проект  с  семьями  
воспитанников 



Воспитание  гражданина  
России,  патриота  своей  
малой  родины,  знающего,  
любящего  свой  родной  
край, почитающего  
традиции своих предков. 

ЦЕЛЬ  ПРОЕКТА: 
 



 Ознакомление  воспитанников   с жизнью святителя 
Николая, историческим  прошлым  и  современной  
жизнью Тамбовского края. 

 Укрепление  родственных  и   семейных  связей  через  
погружение  в  историю  жизни  своего  города,  
почитание  семейных  традиций  для  укрепления  
отношений  между   представителями  разных  
поколений. 

 Развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  
и  творческих  способностей воспитанников. 

 Формирование  способности  и  готовности  к  
использованию  краеведческих  знаний  в  повседневной  
жизни. 

 

ЗАДАЧИ  ПРОЕКТА: 



Практические,  частично-поисковые  и 
исследовательские  методы  и  приёмы  
организации проекта  нацелены  на  выработку  у  
воспитанников и их родителей  навыков  работы  
со  всевозможными  источниками информации:  
справочными  пособиями, иллюстрациями,  
фотоматериалами,  средствами  телевидения,  
радио  и  печатными  периодическими  
изданиями,  а  также  художественной  
литературой и Интернетом. 

 

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ: 



- Что означает  имя  Николай? 

Николай – по-гречески «побеждающий 
народ». 

 

- Сколько раз в год отмечается память 
святителя Николая?  

Святая Церковь Православная чествует 
память святителя Николая не только 19 
декабря и 22 мая, но и еженедельно, 
каждый четверг, особыми песнопениями. 

ВОПРОСЫ, НА КОТОРЫЕ  
МЫ УЗНАЛИ ОТВЕТЫ: 



- Когда родился святитель Николай? 
Он родился очень давно, 17 веков назад. 
 
- Кому помогает святитель Николай? 
Всем добрым людям, у кого случилась 
беда и которые очень его просят 
помочь. К нему обращаются люди 
разных вероисповеданий и он им 
помогает. 

ВОПРОСЫ, НА КОТОРЫЕ  
МЫ УЗНАЛИ ОТВЕТЫ: 



- Сколько храмов, построенных в честь 
святителя Николая, было в нашем городе 
раньше? 
Было 6 храмов в честь святителя. 
 
- Как называется монастырь, на месте 
которого нашли икону Николы 
Можайского, писанную на липовой 
доске? 
Мамонтова пустынь. 

ВОПРОСЫ, НА КОТОРЫЕ  
МЫ УЗНАЛИ ОТВЕТЫ: 



- Как можно отличить икону Николы 
Можайского от простой иконы святителя 
Николая? 
Никола Можайский стоит в полный рост, 
а в руках у него меч и храм. 
 
-Кто основал монастырь на месте, где 
росли три липы? 
Старец Мамант. 

ВОПРОСЫ, НА КОТОРЫЕ  
МЫ УЗНАЛИ ОТВЕТЫ: 



НАША  ЭКСКУРСИЯ  
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