
 



Православный фестиваль  «Памяти князя Андрея Боголюбского» 

в деревне Горки Тейковского района 

С 14 по 17 июля 2017 г. 

Программа фестиваля 

14 июля  пятница  

1 11.00 – 11.30. Молебен в честь Великого благоверного  князя Андрея Боголюбского 

2 11.30 – 12.30.Площадка  №2(Беседка-Сцена):открытие  Фестиваля. Выступление  

фольклорного коллектива  и детей, находящихся под патронажем РПЦ и Фонда 

«Колыбель». 

3 12.30 – 16.00.Площадка  №1 (Андреевский придел Дома «Матери и 

ребёнка»):Андреевские  чтения: «Уроки столетия. Шуйская Епархия вчера и сегодня».  

Участники –потомки священнослужителей, священники Шуйской Епархии.  

4 12.30 – 16.00. Площадка №4 (Усадебное пространство):Мастер-классы «Социальное 

подворье»:  

 «Золотое яичко от Курочки Рябы» (Ведение домашнего хозяйства, птицеводства, 

животноводства); 

 «Мамин огород»  

 «Русский костюм»; 

 «Краса красна – Русская коса» (Парикмахерское искусство); 

5. 14.00 -15.00.Площадка №1,3: «Русская трапеза» 

6. 15.00 – 16.00. Площадка №5 (Молельная комната Дома): Мастер-класс  для 

потенциальных волонтёров «Православный тьютор»  (АНО«За Жизнь») 

7. 15.00 – 16.00. Площадка №6 (Шатёр Андрея): Рисуем с православным художником. 

Подведение итогов конкурса рисунка 

8. 16.00 – 17.00. Катание на лошадках, на лодке 

 

15 июля  суббота  

1. 9.00 – 12.30. Свято-Никольский собор г. Тейково. Божественная Литургия. Сбор 

подписей за запрет абортов. Подарки причастникам. 

2. 14.00 – 16.00. Мастер-класс: «Ах вы лапти, мои лапти»  

 

16 июля  воскресение 

12.00 – 15.00. Лучший отдых для детей с мамой на детской площадке в деревне Горки. 

Мастер-семинар: «Лепим из глины» 

17 июля  понедельник с 9.00 до 15.00  

 д. БольшоеКлочково, Покровская церковь. БожественнаяЛитургия.  

 Крестный ход памяти Андрея Боголюбского. Маршрут: д. БольшоеКлочково, 

Покровская церковь –Курорт «Оболсуново» – д. Алферьево, церковь Николая 

Чудотворца 

 



ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ДЕТСКИХ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

«Россия Православная» 

Данное положение регламентирует конкурс творческих работ, посвященный церковным  праздникам и 

включает в себя: 

конкурс рисунков и поделок на тему: «Россия Православная» 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

Фонд  «Колыбель» «Центр защиты беременности и материнства», ЦЗМ Шуйской епархии 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

-поддержка православной инициативы среди прихожан, педагогов и учащихся воскресных школ, 

воспитателей, воспитанников и их родителей дошкольных учреждений, подопечных Фонда «Колыбель». 

- привлечь внимание к теме   семейных ценностей, незаменимости и важности православных традиций в 

жизни человека, созданию и поддержке семейных традиций; 

-вовлечь  профессиональных педагогов в процесс отбора новых  художественных произведений  для 

детей; 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

Участниками конкурса могут быть все желающие, без ограничений. В конкурсе могут участвовать дети 

совместно с педагогами и родителями. Приглашаем к участию индивидуальных участников. 

Участники конкурса делятся на возрастные группы: 

 с 4 до 7 лет; 

 с 7 до 12 лет; 

 12 до 17 лет 

 взрослые 

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

На конкурс принимаются как индивидуальные, так и групповые творческие работы, в том числе 

семейные. Участники конкурса привозят свои произведения в оригинале  непосредственно по адресу:  

Тейковский район, деревня Горки,  д. 46А  c пометкой «Россия Православная». При этом они 

подтверждают свое авторство и согласие на использование. К каждой конкурсной работе участники 

прилагают сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, возраст, род занятий, контакты (или телефон, или 

адрес электронной почты).После предварительного отбора присланные произведения будут 

представлены на сайте Фонда «Колыбель» www.fondkolybel.ruдля профессионального жюри. Лидеры 

определяются по итогам экспертного заключения профессионального жюри.  

НОМИНАЦИИ: 

1) рисунок на тему:«Россия Православная»,  -индивидуальная работа 
2) поделки на тему: «Россия Православная»,  - индивидуальная работа  

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ  К ХУДОЖЕСТВЕННЫМ РАБОТАМ 

 - рисунки представляются в формате не менееА4, 

http://www.fondkolybel.ru/


 -на работах необходимо закрепить  сопроводительные этикетки 
Этикетка для рисунка, поделки: 

 - фамилия, имя, возраст автора работы, 
 - название работы. 

На оборотной стороне рисунка в верхнем правом углу: 
 - фамилия, имя, возраст автора работы. 
 - Номинация (техника исполнения)  
 - название работы. 
 - этикетка 5х7 см. 
 - шрифт TimesNewRoman, размер шрифта 14. 

Содержание творческих работ должно отражать православные и семейные ценности: любовь, верность, 
взаимная поддержка, уважение, терпение, мужество; история должна иметь финал, в котором 
торжествует добро, рассказывать о том, как семейное единение, мужество, терпение, вера в Бога, 
торжество любви и добра, заботливое отношение к супругу и детям,преображают мир и характер героев.  

ОЦЕНКА КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

При оценке работ учитываются: соответствие теме конкурса, соответствие заявленному жанру,общий 
позитивный настрой работы, отражение семейных ценностей, оригинальность сюжета и авторской 
позиции, творческий подход автора, глубина раскрытия выбранной темы, художественный уровень 
работы. 

Победители и призеры (I, II и III места) определяются для каждой возрастной категории. По усмотрению 

жюри, могут быть определены дополнительные номинации. 

Победители и призеры конкурса награждаются дипломами и подарками в день открытия Православного 

фестиваля  «Памяти князя Андрея Боголюбского» в деревне Горки Тейковского района14 июля 2017 года. 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: Конкурс проводится с 12мая по 14 июля 2017 г. 

АВТОРСКИЕ ПРАВА 

Участники конкурса обязаны гарантировать, что представленные на конкурс работы являются их 

собственностью. Представляя работу на конкурс, авторы автоматически дают согласие на использование 

присланного материала в некоммерческих целях (размещение в Интернете, в печатных изданиях, на 

выставочных стендах с указанием фамилии автора), все работы, присланные на конкурс, переходят в 

собственность Фонда «Колыбель» и экспонируются  в  выставочном пространстве Дома «Матери и 

ребёнка». 

 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Белова Лариса Вячеславовна – 8-903-87-87-531, karetnicoff@mail.ru 


