Приложение 4
Информационная справка о реализации межрегионального молодежного
проекта «Александр Невский – Слава, Дух и Имя России».
Межрегиональный молодежный проект «Александр Невский – Слава,
Дух и Имя России» (далее - Проект) реализуется с целью формирования
современной патриотической воспитательной среды на примере личности
Александра Невского и лучших людей нашего Отечества. Проект предлагает
новые подходы к патриотическому, нравственному и духовному воспитанию
молодого поколения, используя современные информационные технологии и
каналы коммуникации.
I этап – создание патриотических творческих работ (видеороликов,
мультфильмов,
видеорепортажей,
авторских
песен,
поэтических
произведений, фотографий, рисунков, плакатов, сочинений и др.) с их
размещением и распространением в сети Интернет (на данном этапе все
работы размещаются в социальной сети «ВКонтакте», которая
на
сегодняшний день является одним из наиболее распространенных каналов
обмена информацией среди молодежи, а значит, средой, в условиях которой в
определенной степени формируется мировоззрение подрастающего
поколения).
II этап – проведение патриотической кампании «Будь достоин памяти
Великих Предков» с вручением Александро-Невских ленточек в дни памяти
великого князя. Александро-Невская ленточка призывает каждого стать
продолжателем подвигов лучших представителей нашего Отечества. В
ленточке используются красный цвет, символизирующий жертвенное
служение всем людям, и желтый, указывающий на необходимость развития в
себе благородных устремлений (цвета соответствуют ленте, прикрепляемой к
ордену Александра Невского – государственной награде Российской
Федерации), два края ленты символизируют неразрывную связь прошлых и
настоящего поколений.
III этап – Александро-Невский молодежный межрегиональный форум.
Форум проводится в дни памяти окончания земного пути великого князя в
месте его преставления в г. Городце Нижегородской области и призван
подчеркнуть не только историческую значимость личности Александра
Невского, но и его небесное покровительство в настоящее время как святого.
В субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях могут
быть проведены региональные и районные Александро-Невские молодежные
форумы.
Проект разработан в 2013 году Городецкой епархией Русской
Православной Церкви (по благословению епископа Городецкого и

Ветлужского Августина) и реализовывался в муниципальных районах
Нижегородской области. С 2015 года Проект проводится совместно с
Молодежным парламентом при Законодательном Собрании Нижегородской
области и выходит на межрегиональный уровень. За время реализации
Проекта молодежью из 40 регионов Российской Федерации было создано и
размещено в социальной сети «ВКонтакте» более 6 500 различных работ,
проведены патриотические акции и мероприятия с вручением около 80 000
Александро-Невских ленточек, общий охват Интернет аудитории составил
более 350 000 человек. Организовано 6 Александро-Невских молодежных
форумов (2 региональных и 4 межрегиональных) с участием более 1000
человек, в том числе Парламентские смены.
Отмечается, что создавая творческие работы, принимая участия в
просветительской кампании «Будь достоин памяти Великих Предков»,
Александро-Невском молодежном форуме молодые люди начинают
ориентироваться на духовно-нравственные идеалы и становиться их
проводниками среди своего окружения (как в сети Интернет, так и в реальной
жизни). Проект получил высокую оценку Нижегородского института развития
образования в рамках региональных Рождественских чтений.
Проект проводится в рамках подготовки юбилейных торжеств,
приуроченных к 800летию со дня рождения Александра Невского, который
будет широко отмечаться в 2021 году (согласно указу Президента Российской
Федерации В.В. Путина №448 от 23.06.2014 года). В 2019 году отмечается 295летие перенесения мощей Александра Невского в Санкт-Петербург
императором Петром I.
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