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Паспорт проекта  
 

Сроки проекта:  

  

01 02 

Проект решает 

проблему отсутствия 

консолидирующей 

идеи, объединяющей 

все группы сельского 

социума на основе 

мотивации совместной 

созидательной работы. 

к решению 

стратегической 

проблемы – отсутствие 

национальной идеи, без 

которой каждый, пусть 

и в разной степени, 

ощущает своѐ 

социальное сиротство.  

Эта идея ведет 

Цель проекта: 

консолидировать группы 

населения прихода Свято-

Никольского храма с. Пушкари 

на основе осознания единой 

традиционной православной 

духовности и традиционных 

ценностей русского мира 

с 09 апреля 2023 г.  

по 08 ноября 2023 г.  

Название проекта:  

«Пушкарская слобода на службе Отечеству» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

посещают церковь 

только на Пасху, либо 

по случаю крестин, 

венчания, отпевания 

не считают себя 

членами общины, хотя 

крещены и бывают в 

церкви, хоть и редко 

посещают церковь по 

праздникам, считают 

себя членами общины, 

но в общих 

внебогослужебных 

мероприятиях не 

участвуют 
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Паспорт проекта (продолжение)  
 

1. Низкий уровень социальной интеграции: 92.1% молодежной 

группы (от 16 до 

25) жалуются, что 

в сѐлах негде 

собраться для 

проведения досуга 

81,8% из них 

ощущают себя 

одинокими, 

непонятыми 

2. Институт традиционной семьи деградирует.  

За 2015-2022 годы: 

*Проводились РОО «ТОЛК» на территории Тамбовского района 

Более 25,2% 

распадаются в период 1-3 лет 

14% 

еще на протяжении 5 лет 

всего 

распадаются 

40% браков 



Благоприобретатели 

Всѐ население села 

Пушкари Тамбовского 

района Тамбовской 

области – 1500 чел. 

 

Члены приходской 

общины Никольского 

храма Тамбовской 

Епархии Русской 

Православной Церкви 

(Московский Патриархат) 

Заинтересованные из:  

г. Тамбова, с. Стрельцы, 

поселков Дубки и 

Комсомолец, деревни 

Крутые Выселки, сел 

Покрово-Пригородное и 

Красносвободное – 

около 3000 чел. 

Творческие 

коллективы и 

активные граждане 

Тамбовской области 



Задачи проекта 

Создать информационное 

пространство на основе 

яркого, образного, 

содержательного текстового 

и аудиовизульного контента, 

располагающего к массовому 

конструктивному диалогу с 

практически неограниченной 

аудиторией 

Провести серию музейно-

выставочных и 

туристических программ, 

позиционирующих 

православную 

патриотическую традицию 

Тамбовщины как ресурс 

развития регионального 

паломничества и туризма, а 

также повысить интерес и 

компетенции граждан в 

области истории и культуры 

 

Принципиально и 

существенно расширить 

консолидированный круг 

прихожан Свято-Никольского 

храма с. Пушкари 

Сформировать компетенции 

православного прихожанина, 

любящего Церковь как училище 

благополучного богоугодного 

бытия, здравницу и 

душеспасительный храм Божий 

Задачи 

1 2 

3 4 



Задачи проекта 

(продолжение) 

Организовать празднично-

фестивальные программы и 

креативные площадки 

стационарного типа как 

ресурс воспитания 

культурного запроса, 

отвечающего традициям 

православия и культурным 

ценностям русского мира 

Организовать стартап для 

развития мастерской 

традиционных ремесел при 

православном 

социокультурном 

молодежном приходском 

центре с целью решения задач 

трудовой адаптации, 

социализации, организации 

творческого досуга 

 

Организовать работу 

регулярно действующего 

консультативного пункта 

для решения насущных 

потребностей прихожан 

(психолог, врач-

консультант, социальный 

педагог и пр.) 

Способствовать 

привлечению волонтеров, 

спонсоров и благотворителей 

для решения проблем 

приходской общины 

Задачи 

5 6 

7 8 



О мероприятиях проекта 

Направление: 

образовательно-

воспитательное 

Формирование навыков 

благочестивого православного 

прихожанина посредством 

проведения внецерковных 

катехизических сессий, 

работы воскресной школы, 

православного молодежного 

культурно-досугового центра 

«БЕРЕГ» и пр. 

 

Другие 

факты 
Задача 

Цикл 

включает 

Сформировать 

компетенции 

православного 

прихожанина, 

любящего Церковь 

как училище 

благополучного 

богоугодного бытия, 

здравницу и 

душеспасительный 

храм Божий 

Цикл 1. Внебогослужебные катехизические сессии «Введение во храм». 

30 мероприятий, проводимых 

с 9 апреля по 8 ноября. 

Катехизические сессии 

проводят священники, 

церковнослужители, 

преподаватели духовных 

учебных заведений.  

Аналитические отчеты по 

циклу составляются к 1 

сентября и 16 ноября. 

Место 

проведения 

Приход Свято-

Никольского храма  

с. Пушкари. 

Организацию 

мероприятий 

осуществляют 

настоятель храма и 

педагоги 

Воскресной школы 

храма. 

Общее количество 

участников сессий – 

не менее 900 человек.  

Публикации в 

интернет-ресурсах – 

не менее 30. 

Отклики в соцсетях 

– не менее 100 по 

каждой сессии. 



О мероприятиях проекта 

(продолжение) 

Направление: 

образовательно-

воспитательное 

Формирование 

компетенций 

православного 

человека,  

способного 

защитить свои 

убеждения. 

 

Другие 

факты 
Задача 

Цикл 

включает 

Принципиально и 

существенно 

расширить 

консолидированный 

круг прихожан 

Свято-Никольского 

храма с. Пушкари. 

Цикл 2. Тематическая дискуссия в дискуссионном клубе «ИСТИНА». 

9 мероприятий, 

проводимых с 10 

апреля по 5 ноября. 

Диспуты ведут 

приглашенные лица, 

специализирующиеся 

в предлагаемой 

дискуссионной теме.  

Место 

проведения 

Приход Свято-

Никольского храма  

с. Пушкари. 

Организацию 

мероприятий 

осуществляют 

настоятель храма и 

педагоги 

Воскресной школы 

храма. 

Общее количество 

участников дискуссий – 

не менее 170 человек.  

Публикации в 

интернет-ресурсах – не 

менее 9. 

Отклики в соцсетях – 

не менее 100 по каждому 

мероприятию. 



О мероприятиях проекта 

(продолжение) 

Направление 

Деятельностно-

креативное. 

Другие 

факты 
Задача 

Цикл 

включает 

Организовать работу 

регулярно действующего 

консультативного 

пункта, используемого 

для решения насущных 

потребностей прихожан 

(например, психолог, 

врач-консультант, 

социальный педагог и 

пр.). 

Цикл 3. Консультативный социокультурный пункт «ПОМОЩНИК ХРАМА». 

20 мероприятий, 

проводимых с 9 апреля по 24 

октября. Консультативные 

мастер-классы ведут 

приглашенные лица, 

специализирующиеся в 

предлагаемой области 

деятельности.  

+ Благотворительные 

акции волонтѐрской 

группы «Братья и сестры».  

Место 

проведения 

Приход Свято-

Никольского храма  

с. Пушкари. 

Организацию 

мероприятий 

осуществляют 

настоятель храма и 

педагоги 

Воскресной школы 

храма. 

Общее количество участников 

консультативного пункта – не менее 

200 человек. 

Количество привлечѐнных 

волонтѐров – не менее 20 чел. в 

возрасте  от 15 до 25 лет. 

Количество волонтѐрских акций – 

не менее 5.  

Публикации в интернет-ресурсах – 

не менее 25. 

Отклики в соцсетях – не менее 100 

по каждому мероприятию. 



О мероприятиях проекта 

(продолжение) 

Направление 

Музейно-

выставочное и 

туристическое. 

Другие 

факты 
Задача 

Цикл 

включает 

Провести серию музейно-

выставочных и туристических 

программ, позиционирующих 

православную патриотическую 

традицию Тамбовщины как 

ресурс развития регионального 

паломничества и туризма, а также 

повысить интерес и компетенции 

в области истории и культуры. 

Цикл 4. Клуб-музей «Бренды тамбовщины». 

10 мероприятий, 

проводимых с 22 

мая по 14 

октября. 

Место 

проведения 

Приход Свято-

Никольского храма 

с. Пушкари. 

Организацию 

мероприятий 

осуществляют 

руководитель 

проекта. 

Общее количество 

участников – не менее 

300 человек.  

Публикации в 

интернет-ресурсах – не 

менее 10. 

Отклики в соцсетях – не 

менее 100 по каждому 

мероприятию. 



О мероприятиях проекта 

(продолжение) 

Направление 

Научно-исследовательское. 

Работа в архивах по 

изучению истории прихода 

и истории семей коренных 

жителей села Пушкари. 

Публикации научного, 

научно-популярного, 

публицистического и 

рекламного характера.  

Другие 

факты 
Задача 

Цикл 

включает 

Провести цикл 

экспедиционных, 

археографических, 

библиографических 

поисков для представления 

истории с. Пушкари и 

свято-Никольского храма в 

форме тематической 

музейной выставки, 

конференции и серии 

публикаций. 

Цикл 5. Волонтерская группа «Братья и сестры». 

16 мероприятий, проводимых 

с 9 апреля по 8 ноября. 

Собранные материалы 

используются для 

информационного 

обеспечения стационарной 

выставки «История прихода 

Свято-Никольской церкви 

села Пушкари» и для научно-

популярных публикаций. 

Место 

проведения 

Приход Свято-

Никольского храма  

с. Пушкари. 

Организацию 

мероприятий 

осуществляют 

руководитель 

проекта. 

Общее кол-во участников 

исследовательской 

группы – 5 человек. 

Кол-во участников 

экспедиционной группы – 

20 чел.  

Публикации в интернет-

ресурсах – не менее 16. 

Отклики в соцсетях – не 

менее 100 по каждому 

мероприятию. 



О мероприятиях проекта 

(продолжение) 

Направление 

Деятельностно-креативное. 

Организация волонтерских 

акций;  мастерских по 

возрождению традиционных 

народных ремесел. 

Организация и проведение 

этноспортивных и 

празднично-фестивальных 

мероприятий.  

Другие 

факты 
Задача 

Цикл 

включает 

Организовать стартап для 

развития мастерской 

традиционных ремесел при 

православном 

социокультурном 

молодежном приходском 

центре с целью решения 

задач трудовой адаптации, 

социализации, организации 

творческого досуга. 

Цикл 6. Мастерская традиционных ремесел и промыслов «Детская  

стрелецкая». 

9 мероприятий, 

проводимых с 1 мая по 

14 октября. Для 

проведения мастер-

классов по 

традиционным ремеслам 

приглашаются ведущие 

мастера  

г. Тамбова и области.  

Место 

проведения 

Приход Свято-

Никольского храма 

с. Пушкари. 

Организацию 

мероприятий 

осуществляют 

руководитель 

проекта и педагоги 

воскресной школы. 

 

Общее количество 

участников – 25 человек. 

Публикации в 

интернет-ресурсах – не 

менее 9. 

Отклики в соцсетях – не 

менее 100 по каждому 

мероприятию. 



О мероприятиях проекта 

(продолжение) 

Направление 

Деятельностно-креативное. 

Организация волонтерских 

акций;  мастерских по 

возрождению традиционных 

народных ремесел. 

Организация и проведение 

этноспортивных 

мероприятий, празднично-

фестивальные проекты. 

Другие 

факты 
Задача 

Цикл 

включает 

Организовать празднично-

фестивальные программы 

и креативные площадки 

стационарного типа как 

ресурс воспитания 

культурного запроса, 

отвечающего традициям 

православия и культурным 

ценностям русского мира. 

Цикл 7. Создание и продвижение креативной уличной площадки на  

прихрамовой территории. 

5 мероприятий, 

проводимых с 22 мая по 

14 октября. В рамках 

проекта на площадке 

проводятся мероприятия 

концертно-

фестивального формата. 

Место 

проведения 

Приход Свято-

Никольского храма 

с. Пушкари. 

Организацию 

мероприятий 

осуществляют 

менеджер проекта и 

педагоги 

воскресной школы. 

 

Общее количество 

участников – не менее 

3000 человек. 

Публикации в 

интернет-ресурсах – не 

менее 5. 

Отклики в соцсетях – не 

менее 200 по каждому 

мероприятию. 



О мероприятиях проекта 

(продолжение) 

Направление: 

информацонно-

публицистическое 

Организация работы специального 

сайта и широкого круга участие в 

соцсетях. Публикации, в т.ч. 

электронные, рекламного и 

обучающего характера. 

Организация собраний общины с 

привлечением государственных, 

общественных и частных структур 

к решению актуальных задач 

прихода. 

Другие 

факты 
Задача 

Цикл 

включает 

Создать информационное 

пространство на основе 

яркого, образного, 

содержательного 

текстового, 

аудиовизуального 

контента, располагающего 

к массовому 

конструктивному диалогу. 

Цикл 8. Организация информационного сопровождения проекта. 

Перепроектирование 

сайта храма, открытие 

ютуб-канала храма и 

не менее 200 

публикаций научно-

популярного, 

просветительского и 

рекламного характера. 

Место 

проведения 

Приход Свято-

Никольского храма 

с. Пушкари. 

Организацию 

мероприятий 

осуществляют 

руководитель и 

менеджер проекта. 

 

Общий охват 

аудитории – не менее 

3500 человек. 

Публикации в 

интернет-ресурсах – 

не менее 5. 

Отклики в соцсетях 

– не менее 200 по 

каждому 

мероприятию. 



Ожидаемые результаты 

проекта 

o Осознание прихожанами истины, что приходская 

церковь – это место, где смыкаются Отечество земное 

и Отечество небесное; эта консолидирующая истина 

создает мотивацию активного воцерковления как 

главного успеха благополучия духовного и 

материального. 

o Консолидация православной общины на основе 

сформированных компетенций, позволяющих 

понимать язык литургии, смысл церковных обрядов, 

необходимость соблюдения законов православной 

совести и нравственности. 

o Сформированность убежденности, что навык жизни во 

Христе предполагает творческий подход ко всему, что 

делает прихожанин. 

 

Качественные 

o Повышение самооценки и оценки села Пушкари 

как центра паломничества, туризма и музейно-

выставочной работы, осуществленной 

совместными усилиями, появление чувства 

уважения к исторической памяти, 

ответственности за сохранение культурного 

наследия малой родины. 

o Формирование уважения к труду, к 

традиционной практике домашних ремѐсел как 

форме противостояния греху праздности, 

состоянию социальной апатии. 

 



Ожидаемые результаты 

проекта (продолжение) 

Количественные 

o Всего проектом предусмотрено не менее 200 мероприятий. Все они включены в 8 

проблемно-тематических циклов, где точно соответствуют поставленным целям и 

направлениям деятельности.  

 

o Всего в проекте задействовано не менее 5000 человек, с учетом участников сети 

Интернет. 

 

o По проекту предусмотрено не менее 200 публикаций. Из них – 184 интернет-

публикации, включая анонсы, репортажи, заметки. Как интернет-публикации выйдут 3 

методических пособия, 3 методические разработки, 2 Опросника, 1 Каталог. В СМИ 

будет опубликовано не менее 6 статей. И не менее 4-х репортажей – на ГТРК.  



Продукты, которые будут 

созданы в результате проекта 

Специальная страница на сайте 

храма: «Пушкарская слобода на 

службе Отечеству», обладающая 

качествами информативности, 

интерактивности, аттрактивности, 

высокой посещаемости 

Ютуб-канал для размещения 

видеосюжетов о приходской 

жизни 

Активно работающая 

структура Православного 

молодежного 

социокультурного центра 

«Берег» в приходе  

Свято-Никольского храма 

Активно работающий 

дискуссионный 

молодежный клуб 

«Истина» и 

волонтѐрские группы 

«Помощник храма» и 

«Братья и сестры»  

 

Социальный 

консультпункт 

широкого 

спектра решения 

насущных 

проблем 

прихожан 

Музейно-выставочный комплекс 

«Бренды Тамбовщины» и сектор 

туризма «Пушкарская слобода» 

База для мастерской 

традиционных ремесел 

«Детская стрелецкая» 

Креативная празднично-

фестивальная площадка на 

прихрамовой территории  



Бюджет проекта 

Самофинансирование проекта – 

45,5 % 

0 500000 1000000 1500000 2000000

Полная стоимость проекта 

1 836 126 рублей  

Имеющаяся сумма 

 836 206 рублей 

Запрашиваемая сумма 

999 920 рублей 



Стрекалова Наталья 

Валерьевна 

Руководитель 

проекта 

Команда проекта 

Бухгалтер 

проекта 

Стрельникова 

Вера Фѐдоровна  

Менеджер проекта 

Специалист по 

работе с детьми 

и молодѐжью 

Специалист по 

информационному 

обеспечению 

Консультант-эксперт 

Евтихиева Людмила Юрьевна 

Якутин 

Владимир 

Евгеньевич 

Прокудина 

Ирина 

Михайловна 

Гриднев Виктор Алексеевич 


