Общественное объединение «ДОН»

Программа ДОН (концепт)
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Концепт программы духовного и нравственного просвещения и оздоровления
русского1 народа в Вашем Регионе

Н

Центры ДОН помогают священнослужителям совместно с общественными институтами и органами
власти укоренять идеалы Святой Руси – доброты, честности, единения, жертвенности – в нашем народе.
Президент России В.В. Путин:

Святейший Патриарх Кирилл:

«Русский народ является государствообразующим – по факту
существования России. Великая миссия русских – объединять,
скреплять цивилизацию».

«Давайте признаем очевидное: развитое самосознание
и единство русского народа – это незыблемое основание
целостности России и единства нашей полиэтничной
цивилизации».

Особенностn Программы ДОН

Результаты Программы ДОН

Миряне как
связующий
элемент

• Воцерковленные миряне в рамках местного
центра ДОН организуют в своем регионе
взаимодействие Церковной иерархии, Власти,
СМИ и общества для духовно-нравственного
просвещения и оздоровления народа

Усилится единение власти и народа (через развитие
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соработничества активных общин при приходах и органов
власти на благо родины)

2
Долгосрочные
Программы

• Работа с населением организуется по
благословению правящего архиерея в рамках
региональных долгосрочных целевых
программ
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Категории
населения

1

• Выделяются категории населения с целью
учета их особенностей (возрастных, половых,
психологических, социальных) при разработке
содержания работы с ними
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Укрепятся семейные ценности (трое детей как

социальная норма, снижение числа абортов и разводов,
усыновление детей из детских домов, …)

Улучшится нравственный климат в регионе
(повысится качество местного теле- и радиоэфира,
репертуара театров, уличной рекламы, …)

Усилится готовность к защите Отечества
призывников и резервистов региона
Начнет работать учебно-аналитический центр
духовно-нравственного развития Региона

(государственно-общественный региональный центр ДОН)

„Русский народ“ в контексте Программы ДОН – это великороссы, малороссы (украинцы), белорусы, казаки и люди
иного происхождения, осознающие себя причастными к великому Русскому миру.

Общественное объединение «ДОН»

Центр ДОН – рабочий орган для
разработки и исполнения Программы
ДОН в Вашем регионе

Целевая Программа

Реальный пример: схема работы отделения МОФ
«Вознесение» в Крымском районе Краснодарского края

Категории населения, с которыми
педагогами общества «Вознесение»
(www.mof-voznesenie.ru)
накоплен многолетний опыт просветительской работы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Старшие школьники
Родители
Молодые семьи
Школьные учителя
Воспитатели
Библиотекари
Солдаты срочной службы
Врачи
Полицейские
Другие категории (всего 16)
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Педагогический подход Программы

ТЕОРИЯ. Целью всех просветительских мероприятий Программы является донесение до слушателей и
участников знаний о духовности и
нравственности, хранимых Русской
Православной Церковью. В мероприятиях участвуют священники, а также
светские педагоги, получившие церковное благословение. На примерах
жизни героев и святых людей раскрывается тема образа и подобия Божьего
в человеке, тема добра и зла. Широко
применяются интерактивные формы
образования2.
ПРАКТИКА. При приходах для граждан организуются возможности применить теорию на практике (проявить
заботу о родном Храме, о ближних, об
экологии своего района). Совместные
дела выявляют деятельных патриотов,
способных передавать православные
ценности другим. Такие патриоты никогда не сделают аборт, будут стремиться к многодетной семье и в целом
станут примерами святости – честности, жертвенности, ответственности,
скромности.
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Понятие „образование“ в контексте Программы понимается в его первичном смысле – как процесс приближения
человека к идеальному образу, моральному образу человека, хранимому Православной Церковью.

Опираясь на почти десятилетний опыт общества «Вознесение» (проведено более 800 мероприятий с охватом более 20 тыс. человек), мы готовы развернуть подобную работу и в Вашем Регионе.

Контактные данные
Эл. адрес: don@mospat.org
Интернет: http://don.mospat.org
Соц. сеть: vk.com/don988

