ЦЕРКОВЬ В ДЕТСКОМ ДОМЕ

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ

Домовой храм святой блаженной Ксении Петербургской в
Доме-интернате для детей с отклонениями в умственном
развитии №1 г.Петродворца был создан в 1998 году по
инициативе родителей и администрации Интерната при
участии прихода православной церкви свт.Николая
Чудотворца в п.Лебяжье. Детский дом в Петродворце и приход
в Лебяжье связывают многие годы совместного
сотрудничества на ниве духовно-нравственного воспитания.

Некоторые воспитанники, выходя из Интерната, получают
комнаты, квартиры, другие, после переселения во взрослые
психоневрологические учреждения, получают разрешение на
свободный выход и трудоустраиваются. Все они, так или иначе,
включаются в жизнь общества. Это требует от них
ответственного отношения к своим гражданским правам и
обязанностям, включая не только юридическо-правовые
аспекты,
но
также
и
нравственные,
касающиеся
взаимоотношений с другими людьми, личных отношений с
коллегами, товарищами, представителями противоположного
пола.

Церковь при ДДИ№1 - необычное место. Гостей этого уютного
храма поражает то, что поют, помогают в алтаре и следят за
порядком здесь сами дети – воспитанники Интерната.
«Особые» ребята здесь не приглашенные гости, они сами
являются важными участниками богослужения и хозяевами
своего домового храма.
Сложилось это, конечно, не сразу. Более 15 лет назад, когда при
участии лебяженского прихода, при Детском Доме-Интернате
№1 была создана домовая церковь, администрацией
Интерната было принято решение не ограничиваться
формальным созданием молельного помещения. Понимая
важность
всестороннего
развития
воспитанников,
совместными усилиями были разработаны механизмы
позволяющие священнику и педагогам официально
осуществлять работу по духовно-нравственному воспитанию.

Цель духовно-нравственного воспитания - донести до
воспитанников, что человек имеет два начала – духовное и
телесное, и каждая из этих сфер требует внимания и заботы. Но
если тело громко и отчетливо заявляет о своих потребностях, то
голос совести, внутреннее стремление к высокому, светлому,
можно не заметить, заглушить. Тем не менее, если развивать
только телесное и отрицать важность духовного развития и
духовных законов, то образ жизни человека постепенно станет
похожим на образ жизни бессловесных представителей
животного мира.

Настоятель прихода в Лебяжье о.Александр Михеев и
несколько специалистов были приняты на работу в качестве
педагогов дополнительного образования, в Интернате
заработали кружки церковного и народного пения,
золотошвейная мастерская, проводились занятия по основам
православной культуры. Подростки – воспитанники
Интерната, интересующиеся духовной жизнью, получили
возможность развиваться в этом направлении, участвовать в
богослужениях, пробовать свои силы в церковном пении. По
словам директора Детского Дома-Интерната №1 Валерия
Николаевича Асикритова, администрация ни разу не пожалела
о принятом тогда решении, атмосфера в детском доме после
появления церкви, в корне изменилась в лучшую сторону.
Сейчас духовное пение и церковное искусство, это одно из
развитых направлений в Интернате. Ансамбль «Вдохновение»,
созданный музыкальным руководителем из лебяженского
прихода Татьяной Борисовной Леоновой и состоящий из
певчих домовой церкви, успешно выступает на концертах
внутри детского дома, и защищает честь Интерната на
различных городских и областных мероприятиях и конкурсах,
посвященных проблемам детей с отклонениями в развитии. В
2013г ансамбль стал лауреатом III Всероссийского фестиваля
детских социальных учреждений «Пасхальная радость» в
г.Сергиев Посад.

конкретных жизненных случаях те или иные последствия
поступков, слов, указывает на примеры из современной
окружающей действительности.
Работа по духовно-нравственному воспитанию в Детском
Доме-Интернате №1 состоит из двух уровней – занятий
непосредственно в Интернате и выездных мероприятий в
загородном Центре духовно-нравственной поддержки
«Чайка», который создан приходом храма святителя Николая
Чудотворца на базе усадьбы, расположенной в посёлке
Лебяжье на живописном побережье Финского залива.

ЦЕНТР ЧАЙКА
Воспитанники приезжают в Чайку группами по 12 человек,
продолжительность одной смены 10 - 12 дней. В Центре
группа делится на «семейки». В каждую семейку назначаются
вожатые от Центра, которые выполняют роль старших,
организуют семейку, проводят занятия. В ходе таких поездок
воспитанников сопровождают сотрудники Интерната,
психолог, медицинский работник.

Занятия в загородном Центре “Чайка”
Церковь святой блаженной Ксении Петербургской
в Детском Доме-Интернате №1
Для ребят с отклонениями в умственном развитии недостаточно
рассказать об этом. Духовно-нравственное воспитание для этой
категории детей и подростков осуществляется в ходе
многократных регулярных бесед, совместных дел, поездок,
просмотра фильмов, где воспитатель не теоретизирует, а учит
личным примером и простыми словами объясняет на

В Центре ребят учат заботе о ближнем, взаимовыручке,
ответственности. Как правило, отдельной семейке поручают
выполнять задание, успех которого зависит от усилий всех её
членов, при этом дети наглядно видят, что в серьёзных делах
эгоизм и предпочтение личных интересов общим может
расстроить всё общее дело. Вечером перед сном ребята
каждой семейки вместе со своими вожатыми разбирают
прожитый день, обсуждают, что больше всего понравилось
или не понравилось, какие были трудности, волнения,
переживания.

