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понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

Программа"Полезная 

педагогика"        Курсы 

повышения квалификации 

преподавателй русского 

языка

Программа "Просвещение" 

Онлайн лекциии об 

изобразительном исскуччтве 

для школьников  (Отв 

Бакланова О.А.)                                      

Экскурсия по выставке 

Архип Куинжи

Программа "Полезная 

педагогика"                             

Клуб многодетных мам             

(Отв. Кошель А. В.)                  

Фитнесс занятия для мам                                         

Программа "Полезная 

педагогика"Клуб многодетных 

мам "                       (Отв. 

Кошель А.В.)                   

Посещение Храма в 

поминальную родительскую 

субботу                                     

Программа 

"Благотворительность"      

"Клуб "Добрые сердца                

(отв. Макарова В.П.)                

Беседа в группе viber и оф 

лайн"Вселенская родидельская 

суббота". Оказание помощи по  

дому

Программа "Полезная 

педагогика "         Курсы 

повышения квалификации 

преподавателей иностранных 

языков

Программа "Полезная 

педагогика"Театральная 

студия                                   

(Отв. Акимова О,)                         

Репетиция театральной 

постановки к 14.03.2021

Программа 

"Просвещение"Онлайн 

проект "Читаем вместе"                                    

(Отв. 

ДавиденкоА.ДавиденкоМ)                   

Рассказы "Котенок","Про 

зайчат"

Программа "Полезная 

педагогика"Школа радости. 

Первые шаги в православном 

храме                                            

(Отв. Сотникова Н. П.)                

Тема: "Пророк Иона во чреве 

кита"                    

Программа "Полезная 

педагогика"Клуб "Красна 

девица"                   (Отв. 

Коротенко С.)                         

Мастер-класс "Букет объемных 

цветов из бумаги"

Программа "Полезная 

педагогикаШкола радости. 

Первые шаги в православном 

храме                                   (Отв. 

Сотникова Н. П.)                Тема: 

"Обретение главы Ионна 

Предтечи"               

Музейная педагогика.Онллайн 

проект"Зал истории Донбасса"                                

(Отв Попов А.)                        

Тема: "Начало эпохи металлов. 

Киммерийцы"

Программа "Полезная 

педагогика"Театральная 

студия                                             

(Отв Акимова О..)                                                

Репитиция театральной 

постановки       

                            

08.03.2021 09.03.2021 10.03.2021 11.03.2021 12.03.2021 13.03.2021 14.03.2021

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

Программа "Полезная 

педагогика""Клуб 

многодетных мам                                       

(Отв. Кошель А. В.)              

Делимся секретами рукоделия                               

Программа 

"Благотворительность"Клуб 

"Добрые сердца".                        

(отв. Макарова В.П.)                

Беседа в группе viber и 

офлайн"Прощеное воскресенье". 

Посещение больных членов 

клуба 

Программа "Праздники. 

Фестивали 

Конкурсы"Празднично-

игровая программа 

"Масленица"для опекаемых 

фондом семей

Программа "Полезная 

педагогика"Школа радости. 

Первые шаги в православном 

храме                                      

(Отв. Сотникова Н. П.)                

Тема: "Прощеное воскресение"                  

Программа "Полезная 

педагогика"Клуб "Красна 

девица"                    (отв 

Кортенко С.)                Мастер-

класс "Мобидь для малыша. 

Ангел-защитник"

15.03.2021 16.03.2021 17.03.2021 18.03.2021 19.03.2021 20.03.2021 21.03.2021.

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

СВЯТЫЕ ИМЕНИНЫ             

БРАЖНИКОВ ВЯЧЕСЛАВ

Программа 

"Просвещеие"Кукольный 

театр онлайн "Гадкий утенок

Программа 

"Просвещение"Паломничеств

о онлайн (Отв. Бакланова 

О.А.)                      

Покровский собор

Программа "Полезная 

педагогика"Клуб 

многодетных мам                   

(отв. Кошель А. В.)                     

Читаем вместе Жития святых

Программа "Полезная 

педагогика"Школа радости. 

Первые шаги в православном 

храме                                  (Отв. 

Сотникова Н. П.)                Тема: 

"Икона Божией матери 

"Державная"               

Программа "Полезная 

педагогика"Школа радости. 

Первые шаги в православном 

храме                                      

(Отв. Сотникова Н. П.)                        

Тема:"Великий пост"

Программа "Полезная 

педагогика"Театральная студия                                             

(Отв Акимова О..)                                                

Репитиция театральной 

постановки   

Программа "Полезная 

педагогика"Школа 

родительства для молодых 

смей имеющих детей 

дошкольного возраста                  

(Отв. Сотникова Н.П.)       

Тема:"Игры нашего детства, 

виды игр"

Программа "Полезная 

педагогика"Клуб "Красна 

девица"                               (Отв. 

Коротенко С.)                      

Мастер-класс "Шкатулка своими 

руками"

22.03.2021 23.03.2021 24.03.2021 25.03.2021 26.03.2021 27.03.2021 28.03.2021

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

Программа 

"Просвещение"Кинопоказ. 

Просмотр и обсуждение 

фильма в сопровождении 

онлайн лекции (Отв 

Бакланова О.А.) Фильм 

"Белое солнце пустыни"

Программа "Полезная 

педагогика"Клуб 

многодетных мам                

(Отв Кошель А. В.)                               

Мастер-класс по Библейским 

историям                          

Программа "Полезная 

педагогика"Клуб "Красна 

девица"                                     

(Отв. Коротенко С.)                       

Мастер-класс "Народная кукла 

своими руками"

Программа "Полезная 

педагогика"Клуб многодетных 

мам                              (Отв. 

Кошель А. В.)                             

Посещение Храма                                                                        

Программа 

"Благотворительность"Клуб 

"Добрые сердца".                              

(Отв. Макарова В.П.)                  

Беседа в группе viber и 

офлайн"День особого 

поминовения усопших". 

Посещение больных членов 

клуба 

Программа "Полезная 

педагогика"Школа радости. 

Первые шаги в православном 

храме"                                  

(Отв. Сотникова Н. П.)                       

Тема:"Неделя поста "             

                                    Программа 

"Просвещение"Онлайн проект 

"Учимся слушать музыку" 

"Сказки с оркестром "Мэри 

Поппинс"

Программа"Музейная 

педагогика"Исторический 

клуб                                             

(Отв. Бусалаев О.)                               

Тема:"160 лет назад император 

АлександрII подписал манифест 

об отмене крепостного права"

Программа 

"Просвещеие"Онлайн проект 

"Читаем вместе"                                                

(Отв. Давиденко А.Давиденко 

М.)                                                        

Рассказ "Три дороги"

Программа 

"Благотворительность"Клуб 

"Добрые сердца".                   

(отв Макарова В.П.)                   

Беседа в группе viber и офлайн 

"Икона Божией матери 

"Споручница грешных". 

Оказание помощи по дому 

Программа 

"Просвещение"Проект 

"Юбилей любимой книги" 

(Отв Давиденко А.)           Тема: 

"240 лет со выхода в свет 

рассказов"Приключения барона 

Мюнхаузена"

ПЛАН РАБОТЫ БФ "ВИТЯЗЬ" В МАРТЕ 2021 ГОДА

Программа 

"Просвещение"Онлайн 

видеолекторий "Образ" (Отв. 

Бакланова О.А.)   "Феофаан 

Грек. Мост над бездной"

Программа "Полезная 

педагогика"Клуб 

многодетных мам                   

(Отв. Кошель А. В.)                          

Беседа с батюшкой согласно 

церковному календарю                                

Программа "За сохранение 

семейных ценностей"                                      

Тема: " Семейные ценности в 

свете христианских заповедей"                              

Программа "Полезная 

педагогика"Клуб "Красна 

девица"                    (отв 

Коротенко С.)                Мастер-

класс "Вязанная игрушка-

вывернушка. Осьминожек"

Программа "Полезная 

педагогика"                                   

Клуб "Красна девица"                   

(Отв. Коротенко С.)                         

Мастер-класс "Маска своими 

руками"
Программа "Просвещение" 

Детский кинозал. Просмотр и 

обсуждение фильм "Там, на 

неведомых дорожках

Программа "Полезная 

педагогика"Клуб многодетных 

мам                           (отв Кошель 

А.В.)                    Беседа  с 

батюшкой согласно церковного 

календаря                        

Программа для родителей 

"Семья-уголок рая на земле"    

Программа 

"Просвещение"Онлайн проект 

"Читаем вместе"                                                

(Отв. Давиденко М. Двиденко А) 

Рассказ "как Мишка хотел маму 

перихитрить"

Программа "Полезная 

педагогика"Клуб "Красна 

девица"                                       

(Отв. Коротенко С.)                      

Мастер-класс от руководителя 

клуба
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Программа "Полезная 

педагогика"Школа 

родительства для молодых 

смей имеющих детей 

дошкольного возраста                  

(Отв. Сотникова Н.П.)       

Тема:"Игры к детскому 

празднику"

Программа "Музейная 

педагогика"Онлайн проект 

"Личность в истории"(Отв. 

Бусалаев О.)        skype-игра 

расследование. Тема:"Великое 

посольство" Петра I в Западную 

Европу"

Программа "Полезная 

педагогика"Театральная студия                                             

(Отв Акимова О..)                                                

Репитиция театральной 

постановки   

Программа "Полезная 

педагогика"Клуб "Красна 

девица"                             (Отв. 

Коротенко С.)                       

Мастер-класс "Цветочные 

аппликации для детей"

29.03.2021 30.03.2021 31.03.2021

понедельник вториник среда

Программа "Полезная 

педагогика"Клуб 

многодетных мам                     

(Отв. Кошель А.В.)                     

Читаем вместе Жития святых

Программа "Полезная 

педагогика"Школа радости. 

Первые шаги в православном 

храме                                  (Отв. 

Сотникова Н. П.)                Тема: 

"Пребодобный Алксий,человек 

божий"               


