
ЦЕНТР ДУХОВНОЙ 
КУЛЬТУРЫ

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №60» 

г. Курска



ВСЕ ПРОГРЕССЫ РЕАКЦИОННЫ,

ЕСЛИ РУШИТСЯ ЧЕЛОВЕК…
А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ



Цель работы Центра:
возрождение духовных, нравственных и 

этических ценностей человека на основе 
познания мировой культуры посредством 

просветительской деятельности, литературного 
творчества и исследовательской деятельности.



«ПЛОСКОСТЬ» РЕАЛИЗАЦИИ

Учитель – ученик

Учитель - учитель

Школа – семья 



Задачи работы Центра:
 духовное просвещение;

 сохранение и укрепление семейных 
ценностей  и традиций; 

 привлечение учащихся к 
познавательной и творческой 
деятельности



Направления деятельности центра
Цикл мероприятий с элементами театрализации 

«Ожившая книга» 



Направления деятельности центра
Цикл мероприятий с элементами театрализации 

«Ожившая книга» 



Направления деятельности центра
Внеурочный образовательный проект 

«Рождение книги» 



Направления деятельности центра
Квестовая деятельность библиотеки 



Направления деятельности центра

Квестовая деятельность библиотеки 



Направления деятельности центра
Интерактивная литературная гостиная 

«Библиотека – школьнику»:                   
творческие вечера и встречи с писателями-курянами



Направления деятельности центра
Подпрограмма «Живое слово»

Искусство говорить, излагать свои мысли письменно – это искусство 
свободного мышления, философского отношения к слову.



Направления деятельности центра
Подпрограмма «Живое слово»

Зародить в детских сердцах любовь к звучащему слову – это 
сверхзадача, поэтому все усилия необходимо направить на создание 
атмосферы, в которой детям захочется писать, читать, говорить, 

думать .



сохранение и укрепление семьи и семейных 

ценностей в соответствии с православными 

традициями, оказание помощи в вопросах 

воспитания детей

Направления деятельности центра

Подпрограмма «СемьЯ»



Направления деятельности центра
Подпрограмма «СемьЯ»



Направления деятельности центра
Участие в творческих тематических конкурсах

(конкурс проектов «Духовный источник», конкурсы детских 
рисунков, конкурсы художественного чтения, конкурс 

литературно-краеведческих проектов «Мои истоки») 
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Направления деятельности центра
Участие в творческих тематических конкурсах 

(конкурс проектов «Духовный источник», конкурсы детских рисунков, конкурсы 
художественного чтения, конкурс литературно-краеведческих проектов «Мои 
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Направления деятельности центра

Учебные экскурсии



Направления деятельности центра

Дискуссионный клуб «Разговор со священником»



Направления деятельности центра

Подпрограмма «Диалог культур»

Содействие интеллектуальному, нравственно-эстетическому 
развитию учащихся через совершенствование их языкового 

мышления, речевой культуры, речевого творчества

Гости из Китая за русским 
самоваром

Ирландские традиции –
курским школьникам



Направления деятельности центра
Подпрограмма «Диалог культур»                                                

(реализация возможностей языкового клуба «Полиглот»)

Содействие интеллектуальному, нравственно-эстетическому 
развитию учащихся через совершенствование их языкового 

мышления, речевой культуры, речевого творчества. 

Гости из Англии и Италии, или Новый 
взгляд на Россию



Направления деятельности центра
Школьный пресс-центр как средство 

творческой самореализации учащихся                   
(ведение тематической колонки «Проба пера» 

в школьной газете «Проспект 60»)




