
                                                    
Проект 

Школа традиционного воспитания девиц 

«Душа моя» 
…святая женственность души – 

она сокрыта в нежном слове 

благословенной доброты 

и тишиной любви во взоре… 

 (Светлана Магницкая) 

Цель Проекта 
 Способствовать формированию у девушек традиционных 

семейных ценностей, необходимых для создания ими в будущем 

крепких, счастливых семей. 
 

Участницы:  
 Девушки 15-25 лет  Ржевской епархии. 

 

Формат:  
 Беседы, практические занятия, экскурсии, концерты, бал, 

круглые столы. 
 

Задачи: 
 Осмысление значимости традиционных семейных ценностей в 

эпоху разрушения института семьи. 

 Формирование духовного фундамента у девушек для создания и 

сохранения крепкого брака. 
 

Информационное сопровождение 
 Презентация Проекта в образовательных организациях и 

социальных учреждениях. 

 Газета "Ржевские новости" 

 Интернет-группы Душа моя:  

            facebook.com (https://www.facebook.com/groups/2870583866335270/),  

            vk.com (https://vk.com/club187189793), 

           instagram.com (https://www.instagram.com/dushamoia3/) 
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           Счастье не в деньгах, и не в роскошном дворце.  

Богатства можно лишиться.  

В том счастье, что не отнимут  

ни люди, ни события.  

В вере, в духовной жизни, в самом себе.  

Сделай счастливыми ближних,  

и сам станешь счастлив. 
 

(Святая преподобномученица великая княгиня 

Елисавета Феодоровна) 
 

В программе: 

 Старт Проекта. Беседа – презентация. Освещение проблемы 

сохранения семьи. 

 Торжественное открытие Проекта «Формула счастья» 

 Беседы на темы «Девичья краса» - в чем украшение современной 

девушки?», «Молодая семья сегодня: традиционные устои и 

современные вызовы», «О счастье материнства», «Как понять, 

что жених достойный человек и где можно познакомиться с 

будущим мужем?», «Как приготовиться к семейной жизни», 

«Как беречь семью, невзирая на невзгоды», «Примеры жизни 

Святых православных семей». 

 Учебные занятия  бальными танцами, флористикой, уроки 

швейного мастерства. 

 Торжественный концерт, посвященный Празднику  

Святых жен-мироносиц. Бал. 

 Экскурсия в Троице – Сергиеву Лавру г. Сергиев Посад. 

 Торжественное закрытие проекта.  

Привлечение общественности к проблемам семьи.    
 

Партнеры: 

 Образовательные организации  Ржевской епархии. 

 Кафедральный собор в честь иконы Божией Матери «Оковецкая».   

 Центр духовно-эстетического развития «Созвездие» г. Ржев. 

 ГБУ  "Социально  реабилитационный  центр  для несовершенно-

летних". 

 ГБУ "Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями" г. Ржев.  

 ФГБУ "Сергиево-Посадский дом-интернат слепоглухих для детей  

                и молодых инвалидов" г. Сергиев Посад.     
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