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Краткое содержание проекта: 
Проект «изменить мир любовью» направлен на 

возрождение русской культуры и приобщение детей 
к ее истокам, оказание всесторонней помощи через 
образование и культуру составляет важную часть про-
граммы художественного и нравственного воспитания. 
Русское народное искусство, сохранившееся до наших 
дней, является исторической предысторией русского 
народа, выражает духовную культуру народа, черты 
национального характера, представления о нравствен-
ных идеалах людей, неразрывно связанных с родной 
землей, природой, родиной. Пламя человечности под-
держивается личным общением не только с людьми, но 
и с деревьями, с речкой, с домашней утварью. Русский 
народ свято хранит идеалы любви и духовности в пес-
не, танце, рисунке, росписи. 

Основная цель проекта — достигнуть гармонии 
содержания и формы, передать ее детям. Народное ис-
кусство рассматривается нами, как одно из важнейших 
средств эстетического воспитания, в формировании 
гармонически развитой личности.



«у каждого есть свой добрый ангел – хранитель. та-
кие ангелы оберегают деток от всякой беды и в случае 
опасности закрывают их своими крыльями. Они пом-
нят, как господь удалил с неба дерзких и непослушных 
ангелов, а потому, если дети не слушают папу и маму, – 
добрые ангелы грустят и плачут, так как дерзких и злых 
детей господь не может взять на небо».  Священная ис-
тория. в рассказах для детей П.Н. воздвиженского. 

Примерно такими словами начинается мастер-
класс для малышей «твой ангел – хранитель». Беседа о 
библейских заповедях, чтение «Священного писания», 
позволяет (хотя бы на время занятия), обосновать  ос-
тровок добра и мира. Знакомство с иллюстрациями 
замечательных полотен русских живописцев помогает 
создать  особую атмосферу творчества способную про-
будить детскую фантазию,  выбрать наиболее понравив-
шуюся или удобную для него технику для изображения 
своего ангела – хранителя. От умения педагога зависит 
ясность и значимость образа ангела, рождающегося в 
душе малыша, способность изобразить это на бумаге. 

и кто знает, может быть именно это занятие зажжет 
маленькую искорку божественного огня, способного 
согреть душу и сердце малыша. и совсем замечатель-
но, если заложенный в детстве свет этого огня, малень-
кий человечек пронесет через всю свою жизнь – поне-
сет его людям. 

Преподавателем Н.Н. Михеевой, художником Н. 
Огневой были проведены 2 мастер-класс с детьми (60 
чел.) из поселков Бычиха, Осиновая Речка, Казакевиче-
во и 1 мастер-класс со студентами Дальневосточного 
государственного гуманитарного университета (30 
чел.).


