
1

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, УГЛИЧСКИЙ РАЙОН  
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АНО «Свято-Сергиевский центр» существует с конца 2015 года, занимается 
просвещением и культурными международными гуманитарными проектами, 
проводимыми в России и за рубежом, связанными с детьми и молодёжью на 
основе Православных духовных ценностей.  

− культурно-просветительская деятельность, направленная на укрепление духовных  
и культурных ценностей Православной веры;

− сотрудничество с религиозными организациями, помощь укреплению традицион-
ных ценностей духовности и семьи;

− организация полезного содержательного досуга, паломничеств, православных  
детско-юношеских, молодёжных лагерей и программ на основе духовных и культурных 
ценностей Православной веры;

− оказание консультационных услуг по вопросам брака и семьи на основе духовных  
и культурных ценностей Православной веры;

− участие в научно-практических конференциях, относящихся к основным целям  
деятельности Центра;

− охрана духовного здоровья и способствование физическому развитию детей,  
подростков и молодежи: пропаганда здорового образа жизни;

− содействие в получении психологической поддержки детьми и взрослым населением 
на основе святоотеческого наследия Русской Православной Церкви;

− сотрудничество с российскими государственными органами власти и местного  
самоуправления, российскими и зарубежными лицами и гражданами для реализации  
основных целей Центра;

− реализация программ и мероприятий в сфере просвещения и воспитания,  поддерж-
ки институтов семьи и брака, рождения и воспитания детей, защиты нравственности, 
материнства, детства и отцовства.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«Святая Троица», преподобный Андрей Рублёв, XV в.

Мы получили в достояние от святого преподобного Сергия Радонежского  
жизнеутверждающий Завет, будем же ему следовать и по нему жить.

 «И ПОСТАВИЛ ХРАМ ТРОИЦЫ, КАК ЗЕРЦАЛО  
ДЛЯ СОБРАННЫХ ИМ В ЕДИНОЖИТИЕ,  

ДАБЫ ВЗИРАНИЕМ НА СВЯТУЮ ТРОИЦУ  
ПОБЕЖДАЛСЯ СТРАХ ПЕРЕД НЕНАВИСТНОЙ  

РАЗДЕЛЬНОСТЬЮ МИРА»

О ЦЕНТРЕ

Преподобный Сергий Радонежский благословляет Великого князя Дмитрия Донского 
(фрагмент картины Сергея Ефошкина)
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Священник Кирилл Сергеевич Киселев − 
клирик храма Преображения Господня 
на Преображенской площади города Мо-
сквы (Главного Храма Сухопутных войск 
РФ), доктор наук в области Славистики, 
кандидат Богословия, руководитель АНО  
«Свято-Сергиевский центр», координатор 
по межепархиальным связям Международ-
ного Православного культурно-просвети-
тельского Проекта «Александр Невский».

Авдеева Татьяна Михайловна − педагог 
Высшей категории, с 40-летним стажем  
работы в Школе, Ветеран труда, имеет  
награды Русской Православной Церкви  
и Правительства Москвы. 

Шевченко Оксана Валерьевна  − дизайн творческих проектов Центра;
Киселева Ольга Валентиновна − осуществление внешних связей Центра;
Семагина Светлана Александровна − правовое сопровождение деятельности Центра; 
Попова Евгения Сергеевна − помощь в управлении проектами Центра. 

УЧРЕДИТЕЛИ ЦЕНТРА

СОРАБОТНИКИ ЦЕНТРА (КОМАНДА ВОЛОНТЁРОВ)

ОРГАНИЗАТОРЫ И ИСПОЛНИТЕЛИ 
(ПАРТНЁРЫ ЦЕНТРА)
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ОПЫТ РАБОТЫ

С 2016 года по настоящее время учредители и соработники АНО «Свято- 
Сергиевский центр» принимают активное участие в организации и проведении  

мероприятий  в Москве, Московской области, Ярославской области, Республике Карелия  
(Россия), Париже и Ванве (Франция).

2016 год − I Международный православный детско-юношеский хоровой Фестиваль 
«Александр Невский» − Переславль-Залесский;

2017 год − II Международный православный детско-юношеский хоровой Фестиваль 
«Александр Невский» − Углич, Переславль-Залесский;

2017 год − Международный православный культурно-просветительский Проект 
«Александр Невский» − Москва, Ярославская область;

2018 год − III Международный православный детско-юношеский хоровой Фестиваль 
«Александр Невский» − Углич, Переславль-Залесский;

2018 год − I Международный православный детско-юношеский хоровой Фестиваль 
«Юные голоса Онего» − Петрозаводск (Карелия);

2018 год − Международный православный культурно-просветительский Проект 
«Александр Невский» − Париж, Ванв (Франция);

2019 год − IV Международный православный детско-юношеский хоровой Фестиваль 
«Александр Невский» − Углич, Переславль-Залесский;

2019 год − II Международный православный детско-юношеский хоровой Фестиваль 
«Юные голоса Онего» − Петрозаводск (Карелия);

2019 год − Международный православный культурно-просветительский Проект 
«Александр Невский» − Париж, Ванв (Франция);

2019 год − Патриотический проект «Русская воинская слава – память поколений» − 
Москва, Московская область, Ярославская область;

2020 год − Международный православный культурно-просветительский Проект 
«Александр Невский» − Москва, Московская область.

Подробные фото и видеоматериалы размещены на сайтах:

www.st-sergecentre.ru 

www.st-aleksandr-nevskiy.ru  

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРОЕКТЫ ЦЕНТРА

    Патриотический проект «По заветам князя Александра Невского»;
 Культурно-просветительский проект «Отечества героев достойные потомки»;
 Строительство основного здания и благоустройство территории Духовно-
просветительского центра имени преподобного Сергия Радонежского.

«Мы постарались создать программу мероприятий о героическом прошлом русского 
народа для развития у взрослых и детей активной гражданской позиции, патриотиче-
ских чувств, любви к Родине на основе расширения представлений о Великих Победах 
защитников Отечества с XIII по XX века. 

Участие в данной программе будет непременно способствовать обогащению духов-
ного мира детей и взрослых через обращение к героическому прошлому нашей страны, 
сохранению памяти о воинской славе России».

ПРОГРАММА ПАТРИОТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
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       Цели занятий: 
 воспитать у современников благодарность и уважение к предыдущим поколени-

ям русских людей, заслуженным государственным и общественным деятелям и воинам,  
сохранившим русское государство;
 сохранить историческую память; 
 развить творческие навыки у детей и молодёжи; 
 совершенствовать художественное мастерство при изготовлении памятного подарка 

на тему воинской славы России. 
Задачи занятий: 
 Обучающие: 
поделиться знаниями о воинской славе России, об истории сражений, о духовном  

неиссякаемом источнике патриотизма русского народа – его защитниках. 
 Воспитательные: 
привить патриотизм, чувство гордости за свою Родину и своих предков. 
 Развивающие: 
научить творчески мыслить с помощью продуктивных заданий по изготовлению  

памятных изделий.
План занятий: 
 1 лекция о воинской славе России; 
 1 мастер-класс по изготовлению творческих работ.

ИНФОРМАЦИОННО-ТВОРЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
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ПОДЕЛКИ

Автор и разработчик концепции творческих поделок - 
 Шевченко Оксана Валерьевна.
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         Цель:
 воспитание патриотических чувств средствами музыкального искусства, так 

как песни затрагивают внутренний мир человека, вызывают сильный эмоциональ-
ный отклик, переживание, сочувствие, понимание. 

Задачи: 
 формирование целостного представления о роли музыкального искусства  

в культурно-историческом процессе восприятия патриотических чувств; 
 развитие художественного вкуса; 
 овладение умениями и навыками разнообразной музыкальной деятельности; 
 предоставление возможности для творческого самовыражения, а также психо-

логической разгрузки и релаксации средствами музыки. 
В рамках организации мероприятия подбираются высокохудожественные произ-

ведения, в которых преобладают темы красоты родной природы, любви к Родине,  
её истории, глубины человеческих чувств и др. 

Исполнители:
 лауреат международных и Всероссийских конкурсов, солист Российских и зару-

бежных оперных театров, бас Олег Диденко;
 вокалист диакон Владислав Соколов;
 мужской камерный хор «Ярославский спев», дирижер Алексей Корнев.

КОНЦЕРТНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ

 

 

 
МЕЖ

ДУН
А

Р
ОД

Н
Û

Й
П

Р
А

ВО
СЛАВНÛЙ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕ

Т
И

Т
Е

Л
Ь

С
К

И
Й

ПРОЕКТ
Международный православный  

культурно-просветительский Проект «Александр Невский»

Projet international orthodoxe pour la culture et l’éducation  
«Alexandre Nevski»

The International Orthodox Cultural and Educational  
Project «Alexander Nevsky»
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Международный православный детско-юношеский хоровой Фестиваль 
 «Александр Невский», Переславль-Залесский, май 2016 г. 

Международный православный детско-юношеский хоровой Фестиваль  
«Александр Невский» Углич, май 2017 г.

Международный православный детско-юношеский хоровой Фестиваль  
«Юные голоса Онего» Петрозаводск, Республика Карелия, июнь 2018 г.

Международный Православный культурно-просветительский Проект «Александр 
Невский» был учреждён в 2017 году после проведения в 2016 году в Переславле- 
Залесском первого одноименного музыкального Фестиваля детско-юношеских хоров 
из России, Грузии, Армении и Швейцарии и посвящён 800-летию Великого князя 
Александра Невского. 

Инициатором создания Международного Православного культурно-просветитель-
ского Проекта «Александр Невский» является Общецерковный молодежный Центр 
при храме Святителя Николая Мирликийского Патриаршего подворья в с. Здехово 
Московской области в лице настоятеля протоиерея Сергия Киселева. 

Данный Проект реализуется при поддержке Патриаршего Совета по культуре Рус-
ской Православной Церкви и участии органов государственной власти федерального 
и регионального значения. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ 
КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 
«АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»

Международный православный детско-юношеский хоровой Фестиваль  
«Александр Невский» Углич, май 2019 г.
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Ежегодно на протяжении последних лет в рамках Проекта проводятся музыкаль-
ные хоровые Фестивали «Александр Невский» в Ярославской области и «Юные голоса  
Онего» в Республике Карелия, Акция памяти русских воинов I Мировой войны,  
погибших за Францию (Vanves-France), просветительские и культурные программы  
с молодёжью в Москве и Подмосковье.

За время работы Международный Православный культурно-просветительский 
Проект «Александр Невский» объединил более 3000 юных и взрослых участников  
из России, Белоруссии, Молдовы, Грузии, Армении, Сербии, Финляндии, Эстонии, 
Норвегии, Франции, Швейцарии и Германии.   

Художественным руководителем Международного Православного культурно- 
просветительского Проекта «Александр Невский» и хоровых Фестивалей является 
председатель Ярославского регионального отделения Всероссийского хорового  
общества Алексей Корнев.

Презентация Международного православного культурно-просветительского  
Проекта  «Александр Невский», Франция, Мэрия Ванва, ноябрь 2018 г.

Русско-французская встреча представителей Мэрии Ванва (Франция)  
с Администрацией  Угличского Муниципального района, Углич,  май 2019 г.
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Координатором по межепархиальным связям Проекта и Фестивалей является клирик 
храма Преображения Господня на Преображенской площади города Москвы, директор 
АНО «Свято-Сергиевский центр» иерей Кирилл Киселев.   

В 2019 году в рамках Международного Православного культурно-просвети-
тельского Проекта «Александр Невский» был организован Почётный хор, состоя-
щий из профессиональных музыкантов, выпускников Московской Государствен-
ной консерватории, работающих в ведущих певческих коллективах России, поющих  
в православных храмах Москвы и Подмосковья. Солист Почётного хора – лауреат меж-
дународных и Всероссийских конкурсов бас Олег Диденко. Дирижёр Почётного хора – 
Алексей Корнев. 

В репертуаре хора – русская духовная музыка, военные и народные песни.  

Международный православный детско-юношеский хоровой Фестиваль 
 «Юные голоса Онего» Петрозаводск, Республика Карелия, май 2019 г.

Презентация Международного православного культурно-просветительского 
Проекта «Александр Невский», Франция, Ванв, ноябрь 2019 г.

800-летию Великого князя Александра Невского посвящается!

 08 ноября 2020 года 
в Главном храме Сухопутных войск РФ  

(храме Преображения Господня на Преображенской площади г. Москвы, 9 а)  
в рамках Рождественских чтений Восточного Викариатства
состоялась презентация Международного Православного  

культурно-просветительского Проекта «Александр Невский»

Акция памяти русских солдат, защищавших Францию  
в период Первой Мировой войны.
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Почётный хор Международного православного культурно-просветительского  
Проекта «Александр Невский» под управлением Корнева Алексея Валерьевича,

Москва, ноябрь 2019 г.

800-летию Великого князя Александра Невского посвящается!

 
06 декабря 2020 года

 в Патриаршем Соборе Воскресения Христова −  
Главном храме Вооруженных сил России  

в Военно-патриотическом парке «Патриот»  
состоялась презентация Международного  

Православного культурно-просветительского Проекта 

«Александр Невский»

Презентация Международного православного культурно-просветительского  
Проекта «Александр Невский», в Патриаршем Соборе Воскресения Христова −  

Главном храме Вооруженных сил России в Военно-патриотическом парке «Патриот»,  
 декабрь 2020 г.
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 Автономная Некоммерческая Организация
«Духовно-просветительский центр имени преподобного Сергия Радонежского»

ИНН: 7612047030
КПП: 761201001

Расчетный счет: №40703810800110002533
в ДО«Транспортное отделение» ПАО «МИнБанк»
Наименование банка: Публичное акционерное общество 
«Московский Индустриальный банк» - ПАО «МИнБанк»
Корсчет: 30101810300000000600 в ГУ Банка России по ЦФО
БИК: 044525600
ИНН: 7725039953
КПП: 997950001
ОКПО: 09317135
ОГРН: 1027739179160

БЛАГОТВОРИТЕЛЯМ

Дорогие друзья, братья и сестры!
 
В ближайшее время Автономная Некоммерческая Организация «Духовно- 

просветительский центр имени преподобного Сергия Радонежского» планирует 
начать строительство основного здания в Муниципальном Угличском районе 
для реализации направлений деятельности на постоянной основе. В планах − 
создание комплекса сооружений и благоустройство территории в селе Дуброво 
в живописном месте на берегу речки Воржехоть близ Владимирского храма с 
пятью приделами, требующего больших реставрационных работ.    

Почтительно просим всех заинтересованных людей, понимающих важность  
и актуальность просветительской работы среди современных россиян на основе 
традиционных ценностей и Православной веры, поддержать сие масштабное  
начинание Свято-Сергиевского центра.

 Дающего рука не оскудеет,
Не обнищает щедрого душа!

РЕКВИЗИТЫ ЦЕНТРА

Владимирский храм

Участок  
под 

строительство

Участок  
под 

благоустройство
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