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Пояснительная записка к внеклассному мероприятию по теме 

«Православные храмы города Мурманска». 

Изучение «Основ религиозных культур и светской этики» 

направлено на достижение следующих целей: 

- развитие представлений о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

- формирование готовности к нравственному 

самопожертвованию, духовному саморазвитию; 

- знакомство с основными нормами светской и религиозной 

морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе;  

- формирование первоначальных представлений о светской 

этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, в становлении  

российской государственности, осознание человеческой жизни; 

- воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традиций народов России. Становление 

внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 

 Взаимосвязь урочной и внеурочной деятельности является 

важным и необходимым условием эффективности целостного учебно-

воспитательного процесса в начальной школе, что создает 

дополнительные возможности для освоения учащимися знаний по 

курсу православного христианского духовно-нравственного 

воспитания школьников. 

Актуальность  внеурочной  деятельности  по   курсу «Основ 

религиозных культур и светской этики» заключается в том, что она 

позволяет: 

- получить первоначальное  представление о православном 

христианстве как традиционной религии, его роли в культуре, истории 

и современности России. 
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- создать благоприятные, естественные  условия для 

осмысления детьми значимости для себя норм и правил поведения, 

развития ценностного отношения к себе, людям, окружающему миру. 

 

Внеклассное мероприятие по «Основам религиозных  культур и 

светской этики» 

 

Тема: «Православные храмы города Мурманска» 

Цель: 

         -   дать представление о назначении православного храма,    о  

внешнем виде  и устройстве храма; 

         -   познакомить учащихся с православными храмами города        

Мурманска 

         - формировать представление о православном христианстве как 

традиционной религии, его роли в культуре, истории и современности 

России. 

Задачи: 

- познакомить с понятием «Храм»,  с назначением, внешним 

видом и внутренним устройством православного Храма. 

- формировать представление о его ценности как 

общенародного дома для молитв, святыни для   православных 

людей. 

- воспитывать ценностное отношение к духовному, 

историческому и культурному наследию России. 

Категория участников: учащиеся 4-х классов  

Срок  проведения:3 дня (1-й  день - беседа с учащимися 4 «А» 

класса, 2-й день – беседа с учащимися 4 «Б» класса, 3-й день - 

автобусная экскурсия с  учащимися 4 «А, Б» классов) 
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Предполагаемые результаты: 

- учащиеся 4-х классов будут иметь более четкое представление  

  о назначении православного храма,    его  внешнем виде  и 

внутреннем устройстве; 

         - получат первоначальное  представление о православном 

христианстве как традиционной религии, его роли в культуре, истории 

и современности России; 

         -познакомятся   с православными Храмами города        

Мурманска, почувствуют  благодатную атмосферу Храма, получат 

эстетическое и душевное наслаждение. 

 

Оценка эффективности: 

№ п/п Результаты опроса Количество 

учащихся 

1. Впервые посетили Храм 4 

2.  Узнали новое, интересное о православных 

Храмах 

48 

3. Заинтересовались внешним видом Храмов 7 

4. Интересна информация о внутреннем 

устройстве Храма 

26 

5. Интересна информация об иконах и святынях 

Храмов 

34 

6. Получили удовольствие от возможности 

поставить свечи своим близким и родным 

48 

 

100% учащимся была интересна информация  о православных 

Храмах: их строении, внутреннем устройстве, историей создания; 

100% учащихся получили удовольствие за возможность пожелать 

здоровья своим родным и близким; 
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70,8% учащимся была интересна информация об иконах и святынях 

Храмов; 

54% учащихся заинтересовались внутренним устройством Храма; 

Зерно духовно-нравственного образования и воспитания  

непременно прорастёт,  только результат  мы    получим не сразу. 

    Для этого нужно время. 

 

I.Теоретическая часть (беседа) 

«Воды тихой речки отражают 

Окруженный деревцами Храм. 

Годы и столетья пролетают – 

Каждый день молитвы слышны там. 

Свечи здесь пылают и лампады, 

Блики их на образах горят, 

Девы Пресвятой святые взгляды 

Прямо в душу ласково глядят. 

Так отрадно плакать и молиться, 

И так близко Небо там к земле, 

Что потом печально возвратиться 

В грешный мир, лежащий весь во зле. 

Но душа опять будет  стремиться 

В чудный мир, обратно, к тишине, 

В мир святой, где может возродиться 

Та любовь, что спит еще во мне». 

 Трудно представить современный город без ХрамаИздавна 

(после Крещения Руси), где бы ни поселился  русский народ,  сразу же 

возводился православный Храм. 

 Храм – источник  живительной благодати, где люди общаются с 

Богом.  В Храме происходят особые священнодействия - Таинства. 

Человек всегда стремится к прекрасному, надеется на лучшее, и его 
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душа находит покой только в Боге, поэтому люди всегда ходили и 

будут ходить  в Храм.  

 На Руси всегда было много Храмов и сейчас православные 

традиции возрождаются. Восстанавливаются, реставрируются, 

строятся новые Храмы, и вместе с тем лечатся души людей. 

    Русские люди во все времена старались посвящать Богу самое 

лучшее. 

     Издавна Храмы строили в самых красивых местах, но перед 

строительством обычно молились, чтобы Господь указал необходимое 

место. Узнав « волю Божью», строители приступали к работе. 

    Храм Божий по своему внешнему виду отличается от прочих 

зданий.     

    Большей частью Храм в своем основании устраивается в виде 

креста. Это означает, что Храм посвящен распятому за нас на кресте 

Господу и что крестом Господь Иисус Христос избавил нас от власти 

Диавола и даровал нам вечную жизнь. 

     Часто храм устраивается в виде продолговатого корабля, это 

означает, что Церковь, подобно кораблю, по образу Ноева ковчега, 

ведет нас по морю жизни к тихой пристани в Царствии Небесном. 

     Иногда Храм устраивается в виде круга, этим напоминается нам 

вечность Церкви Христовой. 

     Храм может быть устроен и в виде восьмиугольника, как бы звезды, 

означающей, что Церковь, подобно путеводной звезде, сияет в этом 

мире. 

     Здание Храма обыкновенно завершается сверху куполом, 

изображающим собой небо.  

     Купол заканчивается вверху главой, на которой ставится крест во 

славу Главы Церкви – Иисуса Христа. Часто на Храме строят не одну, 

а несколько глав. 

    Знает ли кто из вас, что символизирует разное количество куполов? 
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-Две главы означают два естества (Божественное и человеческое) в 

Иисусе Христе; 

-три главы (три Лица Святой Троицы); 

-пять глав (Иисуса Христа и четырех евангелистов); 

-семь глав (семь Таинств и семь Вселенских Соборов); 

-девять глав (девять чинов Ангельских); 

-тринадцать глав (Иисуса Христа и двенадцать апостолов).  

Иногда строят и большее количество глав. 

     Над входом в Храм, а иногда рядом с Храмом, строится 

колокольня, или звонница, т. е. башня, на которой висят колокола. 

    Раньше колокольным звоном созывали народ на собрание. 

Колокола звонили во время пожаров, набегов недругов, чтобы собрать 

всех. 

    Сейчас колокольный звон раздаётся  для того, чтобы созывать 

верующих на молитву и  чтобы возвещать о важнейших частях 

совершаемой в Храме службы. 

·        Звон в один колокол называется «благовестом» (радостная 

весть о богослужении). 

·        Звон во все колокола, выражающий христианскую радость по 

поводу торжественного праздника и т.п., называется «трезвоном». 

·        Звон колоколов по поводу печального события называется 

«перезвоном». 

        Колокольный звон напоминает нам о вышнем, небесном мире. 

    Православный Храм делится на три части: притвор, сам Храм 

(средняя часть) и алтарь. 

     Притворсравнительно небольшое помещение. Здесь продаются 

свечи, можно написать записки о здравии и об упокоении. 

Средняя часть- самая большая часть, -  место для прихожан, 

собравшихся на церковное богослужение. В центре стоит аналой с 

иконой праздника. Здесь и у других икон мы можем поставить свечи о 
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здравии наших близких и родных. С левой же стороны стоит 

панихидный столик – канунник, здесь обычно ставятся свечи за 

упокой, служатся панихиды, т. е. заупокойные богослужения. 

     Главнейшая часть Храма — это алтарь, место святое, поэтому в 

него не позволяется входить непосвященным. Алтарь означает небо, 

где обитает Бог, а Храм — землю. 

   Самое важное место в алтаре - престол - особо освященный 

четырехугольный стол, украшенный двумя материями: снизу - из 

белого полотна и сверху - из парчи. Считается, что на престоле 

невидимо присутствует сам Христос,  и потому касаться его могут 

только священники. 

Правила поведения в храме - церковный этикет. 

Памятка мальчику: 

       Прежде чем зайти в собор, 

       Головной сними убор, 

       Злые мысли отгони: 

       Не нужны тебе они... 

Памятка девочке: 

        Скромную надень одежду, 

        В брюках в храм идёт невежда, 

        Голову платком покрой 

        И тихонько в храме стой. 

Мальчику и девочке: 

         Никого не осуждай, 

         Помощь нищему подай, 

         Поставь свечку и потом 

         Осени себя крестом. 

         Богомыслие храни, 

         Лень подальше прогони, 

         Душой с Богом примирись, 
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         И со всеми ты молись. 

          Богомольцев не толкай, 

          К чину в храме привыкай. 

          Не гляди по сторонам — 

          Неполезно это нам... 

          Хоть старушка, хоть девица 

          Не посматривай на лица, 

          Глазки в землю опусти, 

          О грехах своих грусти. 

        И скажу я от души: 

        Выйти с храма не спеши, 

        Стой на службе до конца, 

        Слушай проповедь отца. 

        Приложись потом к кресту, 

        Обещанье дай Христу, 

        Что исправиться намерен, 

        Слову своему будь верен. 

        Даром время не губи, 

        Службу Божью полюби. 

        Воскресенья подожди, 

        На молитву приходи. 

II. Практическая часть (экскурсия по Храмам города Мурманска) 

1. Архиерейское Свято – Феодоритовское  Подворье 

Комплекс Подворья включает в себя три храма – большой – освящен 

в честь преподобного Феодорита Кольского, малый – в честь 

Пресвятой Богородицы Живоносный Источник и третий готовится к 

освящению – надвратный храм в честь преподобного Сергия 

Радонежского. Также на территории Подворья располагается 

келейный жилой дом, и жилые башни-кельи,  территория монастыря 

обнесена стеной.   



11 

 

2. Комплекс Свято-Никольского кафедрального собора был 

построен в 1986-89 годах. Свято-Никольский собор и храм Трифона 

Печенгского входят в церковный ансамбль Мурманска. Никольский 

собор считается главным храмом Мурманской епархии. 

19 декабря православные христиане отмечают день Святого Николая 

Чудотворца. Покровитель мореплавателей и путешественников жил в 

III-IV веках. Множество добрых дел совершил Святитель Николай за 

свою земную жизнь. Он совершает множество чудес просящим и 

молящимся ему людям и сейчас.  

3. Храм Святого Великого равноапостольного Владимира, назван и 

освящен в честь князя Владимира. Освещение церкви состоялось в 

2000 году 25 июля. 

4. Храм  Спаса Нерукотворного Образа в Мурманске построен 

в древнерусском стиле. Церковь должна стать частью будущего 

главного храма Мурманска — комплекса Спасо-Преображенского 

морского собора. Храм освящен в 2002 году. Почитаемые святыни: 

• икона Христа, ходящего по водам 

• иконы Божьей матери 

• икона апостола Андрея Первозванного 

• икона праведного адмирала Феодора Ушакова 

Также в храме находятся иконы северных угодников, чудотворцев и 

помощников моряков — преподобных Трифона Печенгского и 

ВарлаамаКеретского. Иконостас храма сделан из липы и выполнен в 

северном стиле. 

5. Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы  построена 

приходом православной общины пограничниковна улице Бабикова 3А. 

Сруб церкви был заказан и изготовлен в Мурмашинской 

исправительной колонии . 
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16 июля 2005 года благочинный Мурманского благочиния 

протоиерей Андрей Амелин совершил освящение накупольного 

креста.  

7 апреля 2006 года на праздник Благовещения Пресвятой 

Богородицы в еще не освященном храме состоялась первая 

Божественная литургия, которую провел рукоположенный в 

священный сан председатель приходского совета общины иерей 

Сергий Поливцев, капитан 2 ранга запаса. 2 августа, накануне 

освящения храма, него была доставлена икона Божией Матери «Порт-

Артурская», которая в это время совершала крестный ход на 

пограничном сторожевом корабле «Магаданец» из Санкт-Петербурга 

Северным морским путем в Петропавловск-Камчатский. Сама 

Владычица наша Богородица видимым образом приняла участие в 

освящении храма в честь праздника Введения во храм Пресвятой 

Богородицы, которое совершил 3 августа 2006 года архиепископ 

Симон, проведя также и первую Божественную литургию в 

новоосвященном храме. 

 

III.Приложение (фотоотчет) 
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На Архиерейском Свято – ФеодоритовскомПодворье 

 

Надвратный храм в честь преподобного Сергия Радонежского 
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  Закладной крест в честь Николая Чудотворца 

 

Храм Святого Великого равноапостольного Владимира 
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В классе Воскресной школы при Церкви Введения во храм Пресвятой 

Богородицы   

 

 

На колокольне при Церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы   
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 Свечи за здравие родных и близких. 

 

 

 

 

 


