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Разработка «Социальных технологий» ДК по темам 

 

Социальная технология  

Духовное сопровождение детей и подростков 

Мероприятие: Духовный час для детей и подростков 
Название/тема: «Слово свечи» 
Целевая группа: дети и подростки от 8 до 14 лет,  
Цели: Познакомить участников с жанром притчи. Побудить к размышлению о 
необходимости делиться с другими теплом своего сердца, помогать окружающим.     
Ожидаемые результаты: Подростки приобщаются к христианской морали. При 
знакомстве с жанром притчи,  участники переживают её, как свой собственный 
опыт. Они формируют нравственное отношение к окружающему миру, людям и 
самим себе. 
Материалы: литература, свеча, плакаты или доска с цитатой из Библии «И 
зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в 
доме. Так да светит свет Ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые 
дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф 5: 15-16), листы бумаги, 
фломастеры 
Место проведения: Затемненная комната 
Время проведения: 1,5 часа 
 

 
Ход занятия 
 
Какое сегодня у нас хорошее настроение!  А теперь давайте настроимся на 
занятие…  
Психогимнастика: «Я очень хороший, Послушный, пригожий. Я всеми любимый. Я 
богом хранимый. 
Ты очень хороший, Послушный, пригожий. Ты всеми любимый. Ты богом 
хранимый». 
 
В начале занятия (которое лучше проводить в затемнённой комнате) зажигается 
свеча и детям предлагается послушать одну историю, которую рассказывает… 
сама свечка:  
 
«Вы зажгли меня и смотрите на моё пламя. Может быть, вы радуетесь этому. А я 
очень радуюсь, потому что горю. Если бы я не горела, то лежала бы с остальными 
свечами в коробке. Но это не имеет никакого смысла. Там только лежишь и 
больше ничего. Для меня смысл есть, когда я горю. Правда, тогда я уменьшаюсь. 
Конечно, это жаль. Я знаю, что придёт такой момент, когда я стану такой 
маленькой, что уже не смогу гореть. Но у меня есть только две возможности, или 
я останусь в коробке неиспользованной, или буду светить, и согревать, но при 
этом буду уменьшаться. И всё же это лучше, чем холод в коробке. 
У вас людей так же. Если вы будете жить только для себя, ничего в вашей жизни 
не случится. Вы будете жить, но не будете знать, для чего живёте. Словно свеча в 
коробке. Но когда вы начнёте давать свет и тепло, ваша жизнь приобретёт смысл. 
И, действительно, вы радуете людей, вы живёте не просто так. И вы должны 
отдать окружающим что-то, что в вас живёт: ваши радости, вашу верность, ваше 
сердце, вашу улыбку, вашу скорбь, ваши мечты… и вы не бойтесь, что будете 
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уменьшаться. Вы ведь будете светить. Об этом думайте, когда смотрите на свечу. 
Такой же свечой являетесь и вы. 
Я всего лишь одна маленькая свеча. Когда я горю одна, мой свет так мал и моё 
тепло почти невозможно почувствовать. Одна я значу так немного. Но вместе с 
другими мой свет увеличивается, и тепло тоже растёт. 

И у вас людей также. Когда вы одни, ваш свет ещё слаб и тепло почти не 
чувствительно. Но вместе с другими его становится много. Светом можно 
заразиться. Когда окончилась война, в Лос-Анджелесе был большой праздник. В 
своей речи мэр города сказал: «Я хочу вам что-то показать. Через несколько 
минут погаснут все фонари на стадионе. Настанет тьма. И тогда я зажгу спичку». 
Свет погас, и на стадионе стало очень темно. Все смотрели на маленький огонёк 
спички в руке мэра. Потом можно было услышать звук от зажигания других спичек. 
Появилось больше чем 80 тысяч маленьких огоньков. И стадион вновь был полон 
света. «Не забудьте никогда эту картину», - сказал мэр. «Один огонёк это мало, но 
свет заразителен. Много света рассеивает тьму». 

И ещё я вам хочу сказать. Иногда случается, что в доме перестаёт работать 
свет. Становится темно. И тогда все смотрят, где же свеча. Все ищут. Ищут свечу 
и спички, а потом свет побеждает тьму. Свет одной единственной свечи. 

И у вас людей это тоже так. Не всё хорошо в этом мире. Здесь много темноты 
и холода. Многие плачут, критикуют, всем не довольны. Но единственный огонёк, 
который горит, он больше, чем вся темнота. Пусть будет у вас отвага. Не ждите 
других. ГОРИТЕ, ЗАЖИГАЙТЕ, СОГРЕВАЙТЕ. Смысл вашей жизни должен быть 
таким же, как у этой свечи. Когда у вас появятся сомнения, зажгите свечу и 
всмотритесь в её пламя. И тогда вы поймёте эту тайну». 
 
После размышления в тишине, ведущий раздаёт детям листочки бумаги и 
фломастеры и предлагает нарисовать на них любые источники света, кто какие 
вспомнит. (Свеча, костёр, лампочка, светильник, фонарик и др.). А вокруг 
источника света дети должны написать, что конкретно они могут сделать такого, 
от чего людям вокруг станет немножко светлее или теплее. 
 
Собрав листочки и прикрепив их на стене или на большом листе ватмана, 
ведущий делает вывод: чтобы наш мир стал немного светлее, добрее, лучше, 
каждому(!) нужно дарить свой свет окружающим, отдавать частицу своего тепла. 
Свет, который горит для других, не становится слабее. Сердце, которое делает 
других счастливее, не становится бедным. Человек, который утешает других, не 
становится пустым, но свет его становится ярче, а человечество лучше, добрее, 
вежливее. 
 
 
 
 

 


