
 «Исток»  

дополнительная общеразвивающая программа  
 

Время Наименование темы 

3 часа Никео-константинопольский символ веры. 1 и 2 Вселенские соборы 

3 часа Образование древнерусского государства 

3 часа Князь Владимир. Крещение Руси. Начало распространения христианства  

3 часа Распространение христианства при Ярославе Мудром. Митрополит Илларион. 

«Слово о Законе и Благодати» 

3 часа Батыево нашествие на Русь. Русские летописи о нашествии. Святые, погибшие 

при нашествии или умученные в Орде 

3 часа Русь от Александра Невского до Ивана Калиты. Перемещение духовного и 

политического центра в Москву. Митрополит Пётр 

3 часа Митрополит Алексий и Дмитрий Донской. Перелом в отношениях с Ордой. 

3 часа Флорентийская уния и обретение автокефалии Русской церковью. 

3 часа Спор нестяжателей и иосифлян. Борьба с ересью жидовствующих. Библия 

3 часа Кодификация русской православной культуры в 16 веке. Митрополит Макарий. 

Иван Грозный. Учреждение патриаршества на Руси.  

1 час Пешеходная экскурсия "Град Симбирск славный и великий". Вожатские минутки. 

2 часа "ДЖУМАНДЖИ " -    поиск артефактов в уголках старинного замка. Игра-знакомство с 

территорией УлГПУ им. И.Н. Ульянова.   

1 час "Свое сердце отдаем детям".  Праздничные посиделки. Вожатские минутки. 

2 часа "Спортландия". Подвижные игры в спортивном манеже 

1 час Экскурсионный квест "По следам великих". Вожатские минутки. 

2 часа "По морям, по волнам"- занятия на воде  

1 час Вожатские минутки. "Подвижные игры на воздухе".    

2 часа "Остров сокровищ". Квест.  

1 час Мастер-класс от вожатых. Вожатские минутки. 

2 часа ТАЙМ-КАФЕ " Калейдоскоп". Уютные уголки отдыха на территории университета  

1 час Вожатские минутки. "Алло, мы ищем таланты".     

2 часа "Бысрее!Выше!Сильнее!" Соревновательные игры  

1 час По секрету всему свету. Вожатские минутки  

2 часа "Профляндия" - вертушка по интересным местам факультетов, пробы в профессии  

1 час Экскурсия с игровыми элементами "Пионерское лето".  Вожатские минутки. 

2 часа "Водные игры" Спортивно-развлекательные занятия  

1 час Экскурсия в Музей-заповедник им В.И. Ленина 

2 часа "Путешествий с нами, путешествуй по России" квест по уголкам родной страны 

1 час "Минута славы» творческое мероприятие в группах. Вожатские минутки 

2 час Закрытие смены Летних профильных школ. Конкурс талантов 

Итого: 60 часов 

 

Руководитель: Горюнов Алексей Владимирович,  

доцент кафедры философии и культурологии. 


