
 

 

  УТВЕРЖДАЮ 

  Заместитель управляющего  

делами Московской патриархии 

настоятель храма пророка Божия Илии в Черкизове 

  Епископ Зеленоградский ___________ 

  «13» апреля 2022 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Пасхальном фестивале детского творчества «Свет Христов» 
 

1. Общие положения. 

1.1. Организатором Фестиваля является храм пророка Божия Илии в Черкизове. 

1.2. К участию в Фестивале приглашаются воскресные школы, дошкольные 

учреждения, общеобразовательные учебные заведения и учреждения культуры 

независимо от формы собственности и подчинения. Возраст участников не 

ограничен. 

2. Цель Фестиваля: духовно-нравственное и художественно-эстетическое 

воспитание детей и подростков на основах православной и русской культуры. 

3. Мероприятия в рамках Фестиваля, сроки и условия проведения. 

3.1. Выставка творческих работ 

проводится с 24 апреля по 15 мая 2022 года. 

На выставку принимаются работы в двух категориях: скульптура и живопись. 

Творческая работа должна соответствовать одной из следующих тем: 

- Пещера Воскресения; 

- Иерусалим, Вифлеем, Палестина (тема – для пейзажей, городских видов и 

моделей); 

- прообразы Воскресения 

Каждая творческая работа может быть выполнена индивидуально или 

коллективно. 

К работам прилагается информация: фамилия, имя, возраст автора(ов), класс 
(для школьников), название учебного заведения, ФИО учителя или воспитателя, 
название работы. 

Художественный совет Фестиваля оставляет за собой право отбора лучших работ 
для экспозиции. 

3.2 Экскурсии для детей  



 

 

Программа экскурсий: краткая экскурсия по храму пророка Божия Илии в Черкизове, 
затем подъём на колокольню, затем просмотр выставки конкурсных работ (см. п. 3.1), 
затем экскурсия в Этнографический музей быта народов Русского Севера во Дворце 
творчества детей и молодёжи «Преображенский». 
 

3.3 Творческие работы принимаются до 25 апреля 2022 года. Контактное лицо: 

диакон Александр Николаев.  

Тел. 8-916-188-43-23. E-mail: metodist@hramilii.ru.  

(Форма заявки в Приложении 1). 

4. Подведение итогов Фестиваля.  

4.1. Авторы поделок для Фестиваля получают Дипломы участников. 

4.3. Учреждения получают Благодарственные письма с указанием ФИО учителей, 

подготовивших учеников к Фестивалю. 

 

 

________________________________________________________________________ 

 

Приложение 1 

Заявка на участие  

в Пасхальном фестивале детского творчества 

  от ______________________________________________ 

(название учреждения) 

 

1. Фамилия, имя участника. 

2. Возраст участника. Класс (только для школьников). 

3. Название образовательного учреждения.  

4. Название творческой работы. 

5. ФИО учителя, подготовившего ученика к фестивалю, телефон, е-mail.  

 

Заявку можно оформить в виде таблицы.  
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