
  

 

Положение 

о проведении мероприятия: “Пасхальный фестиваль”. 

21.04.2022-25.04.2022 

 

 

Актуальность проведения: 

У каждого народа существуют свои праздники, но среди 

них есть праздник праздников, самый главный. Таким 

событием на Руси на протяжении многих столетий была и 

остается Святая Пасха. Православная Пасха отмечается в 

первый воскресный день, следующий за весенним 

равноденствием и мартовским полнолунием и совпадает со 

временем, когда весна вступает в свои права. Празднование 

Пасхи на Руси сопровождается традициями и обрядами. 

Пасха – это праздник победы жизни над смертью, 

торжество весны, солнца, тепла над зимним холодом. Это 

праздник, когда добро побеждает зло. 

Цель:  
Создание благоприятных условий для духовно-нравственного и патриотического воспитания 

детей и молодежи, приобщения школьников к культуре родного народа, его духовным и 

нравственным ценностям 

Задачи: 

 воспитывать подрастающее поколение в духе уважения русских духовных ценностей; 

 привлекать молодое поколение к традициям русской культуры; 

 повышать интерес к истории развития Руси и Российского государства; 

 выявлять и развивать творческие способности учащихся;  

 привлекать общественные организации, учреждения культуры к интеллектуальной и 

организационной поддержке Фестиваля 

 

Время и место проведения: 18.04.2022-29.04.2022 территория школы 

 

Этапы проведения мероприятия: “Пасхальный фестиваль”  

 

Подготовительный 18-24.04.2022 

 

1. Подготовка стенда на тему “Пасхальный фестиваль”- 18.04.2022. ответственные: Пиняева 

О.О, Бубликова Ю.Ю., Шерстнева О.В.  

2. Выставка книг в школьной библиотеке 

3. Информационная справка в группе школы в Контакте и на сайте – Бычкова М.А.  

4. Проведение тематических уроков 

 Пасха в произведениях русских художников (учителя ИЗО) 

 Пасха в произведениях русских писателей (учителя литературы) 

 Пасха в музыке (учителя музыки) 

5. Тематические классные часы «Пасха. История и традиции праздника» (классные 

руководители) 18-23.04.202 

 

 

 

 

 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя школа №144» (МАОУ СШ №144) 

 

660132, Россия, г. Красноярск, ул. 40 лет Победы, 24 

телефон/факс: 225-00-00, e-mail: school144_krsk@mail.ru 

www.school144.my1.ru 

http://www.school144.my1.ru/


6. Конкурс “Пасхальный перезвон” 1-11 классы. Ответственные: Классные руководители. 

Каждый класс самостоятельно делает свою тематическую локацию около своего кабинета. 

21.04.2022-25.04.2022. Подведение итогов 26.04.2022. 

 

Закрытие Пасхального фестиваля. 

 

25.04.2022 закрытие Пасхального фестиваля.  

Место проведения: школьный двор 

Время проведения: 12.45-13.50 

 выставка художественного творчества 

 дегустация Пасхальных угощений 

 мастер-классы 

 пасхальный концерт 

 

Классные коллективы готовят свои столы-локации с куличами, пирогами и т.д 

Спортивные локации: учителя физической культуры 

Творческие, конкурсные локации: педагоги-организаторы 

Мастер-классы – Совет Старшеклассников, организаторы 

Музыкальное сопровождение – Ержикевич А.С. 

 

Подведение итогов:  

Классы, участники Фестиваля, получают Благодарственные письма 

Вся информация о ходе Фестиваля выставляется на сайт и в группе школы в Контакте. 

 


