МЕРОПРИЯТИЯ АНО «ГЛОБУС»
в 2014 году

1. Выпуск календаря на 2015 год

Первый лист календаря

Второй лист календаря
Всего в календаре 6 листов

2. Праздник «День птиц»
24 марта 2014 года на территории Серафимо-Знаменского скита состоялся праздник
«День птиц» с развешиванием скворечников, сделанных руками детей. В нём приняли
участие дети, родители и педагоги школ Городского Округа Домодедово, а также местные
жители.
Фёдор Конюхов приехал на праздник с женой Ириной Анатольевной и сыном
Николаем.
Вначале все участники праздника собрались в храме Серафима Саровского. Фёдор
Филиппович выступил с приветственным словом, сказал о том, как важно сейчас, во время
массового прилёта птиц, сооружать и развешивать для них домики, и как приятно после
долгой зимы услышать веселый птичий гомон; он выразил надежду, что Домодедово
станет самым «поющим местом» в Подмосковье.
Участники праздника сначала внимательно рассматривали птичьи домики, с любовью
сделанные руками детей и взрослых. Затем, вооружившись лестницами и веревками,
начали их развешивать.
На территории скита и в лесном массиве, прилегающем к нему, было вывешено 28
домиков для птиц.

Самый

лучший

скворечник

ученика Востряковской школы № 3 с
УИОП Захарова Ильи повесил сам
Фёдор Конюхов.

3. Организация семейного лагеря
3 июля на Поляне слётов с благословления протоиерея отца Андрея (Гусева)
открылся семейный лагерь «Детской школы мозаики». Приехали отдыхать 50 человек
(дети с родителями) из г. Долгопрудный, Московской области.

Руководит школой мозаики диакон отец Димитрий (Котов). Он служит в Покровском
Храме в Долгопрудном. По образованию Дмитрий Анатольевич искусствовед и художникмозаичист. Работы Дмитрия Котова можно видеть на стенах церкви Спаса Нерукотворного
Образа в Котово.
Отец Дмитрий преподает в воскресной школе в Долгопрудном и в коррекционной
школе в Лобне.

В лагере на реке Рожайке под его руководством дети не только отдыхают, но и
рисуют, и создают мозаики. Это не просто место отдыха детей, здесь каждый ребенок
раскрывает себя и свои способности.

4. Экскурсия в мастерскую Фёдора Конюхова
В августе в гостях у Фёдора Филипповича Конюхова были дети. За чаем с пирогами и
сладостями он рассказал детям о том, как он стал путешественником, о своем первом
детском плавании по Азовскому морю, о своих экспедициях, кругосветных плаваниях, о
путешествиях к Северному и Южному полюсам. С какими трудностями сталкивался в своих
экспедициях и как справлялся с ними.
Чтобы быть путешественником надо многое знать и уметь, постоянно учиться и
тренироваться. Говорил о том, что настоящий путешественник должен очень любить свое
дело. Любить море и горы, пустыни и снега, любить белых китов и белых медведей,
любить свежий ветер и россыпи звезд на ночном небе. Всю нашу прекрасную Землю
путешественник должен бережно любить и с любовью хранить в своем сердце».

Федор Филиппович показал детям свою мастерскую. Это двухэтажный домик
мастерской и две небольшие часовни. На стенах мастерской и ограды размещены
памятные

доски,

посвященные

великим

людям

России,

путешественникам,

первооткрывателям.

Фёдор Филиппович рассказал о своих книжках, которые он написал для детей. Эти
детские книги рекомендованы Министерством образования РФ для внеклассного чтения.

5. Экскурсия в Давидову пустынь
В июле была организована паломническая поездка в Воскресенскую Давидову
пустынь. 2 октября 2015 года обитель отметит 500-летие со дня своего основания и 20летие возобновления монашеской жизни.

Настоятель обители игумен Сергий (Куксов) встречает гостей.

Дети из летнего семейного лагеря направляются на поклон мощам Божиих угодников
среди которых свт. Николай Чудотворец, вмц. Пантелеимон, мц. Татиана и многие другие
почитаемые угодники Божии.

6. Поездка на реконструкцию военных баталий прошлых столетий
Военно-историческая реконструкция событий прошлого — это одно из самых
зрелищных мероприятий. Это интересно и самим участникам, и зрителям, которые могут
воочию увидеть историю своей страны, представленную не на страницах энциклопедий
или в музейных витринах, а в реальности.
Актеры,
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