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Приглашение к участию в городском конкурсе «Уроки служения 
Отечеству» мы получили всего за 2 недели до подачи материалов в 
конкурсную комиссию и сразу активизировали все ресурсы своего 
коллектива. Объем задачи был огромный, к тому же мы были сильно 
ограничены во времени. Однако нашим неоспоримым преимуществом было 
четкое представление о том, что должно получиться в результате работы, так 
как прежде у нас уже был опыт участия в подобном конкурсе, посвященном 
700-летию со дня рождения св. Сергия Радонежского. Главное было не 
повторяться, а создать совершенно новое, кардинально отличающееся от 
первого мероприятие. Всего за две недели был пройден захватывающий путь 
от замысла до конечного оформления продукта.  
Первым этапом работы стал коллективный «мозговой штурм», направленный 
на поиск идеи и наиболее подходящих средств ее выражения. Далее мы 
разделились на группы по подбору материала: историко-биографического, 
музыкального, художественного.  
Впереди нас ожидала самая трудоемкая стадия – создание спектакля, в 
котором теневой театр органично синхронизирован с компьютерной 
презентацией, фрагментами видеофильмов, пением и рассказом.  
Завершающим этапом работы стало проведение самого мероприятия для 
учащихся, запись диска и грамотное оформление самой методической 
разработки.  
Результатом нашей работы стало уникальное мероприятие из трех частей.  
Первая - теневой спектакль «Священномученик Серафим Чичагов» с 
применением информационно-коммуникационных технологий, посвящена 
жизнеописанию святого. В сценарий вошли уникальные материалы: 
старинные русские народные песни, в том числе на тексты времен русско-
турецкой войны, церковные песнопения и музыка священномученика 
Серафима; фотографии из семейного архива Чичаговых, фрагменты 
видеозаписей о русско-турецкой и Первой мировой войн, революции 1917 
года, а также икона, написанная рукой митрополита Серафима.  
Вторая – составление «Житийной книги» в процессе соревнования трех 
детских команд, которое заключалось в отборе фотографий по периодам 
жизни святого и раскладыванию материала в хронологическом порядке.  



В третьей части участники мероприятия делали самостоятельные выводы о 
значимости Серафима Чичагова для России, формулировали слова 
благодарности святому и преподносили цветы к иконе митрополита.  
Особенность этой работы заключается в том, что она была проведена только 
педагогами, поэтому мы можем в любой момент повторить ее полностью или 
по частям.  
Мы остались весьма довольны своей работой, от которой не только получили 
профессиональное удовлетворение но и высокую оценку конкурсной 
комиссии — Диплом победителя, а так же благодарственные письма и 
отзывы епархии. 


