
XVIII областной Славянский фестиваль  
«Нерушима и священна Святорусская Земля» 

 
В г. Тамбове прошел XVIII областной Славянский фестиваль «Нерушима и 

священна Святорусская Земля», который посвящен 71 годовщине Победы в 
Великой Отечественной Войне, Святым равноапостольным Кириллу и 
Мефодию, 1000-летию со дня блаженной кончины святого равноапостольного 
великого князя Владимира и 1000-летию русского монашества на Святой Горе 
Афон. 

Программа фестиваля включала в себя несколько направлений: «Душа 
России», «Ратный подвиг», выставку предметов обихода и церковной утвари, 
изготовленных студентами профессиональных образовательных организаций 
«Приходские традиции», а также методическую выставку «Духовно - 
нравственное воспитание в профессиональных образовательных организациях». 

Волонтеры колледжа стали победителями в номинации «Святые 
новомученики и исповедники Тамбовщины» и награждены призами, дипломом 
по данной тематике. 

 

 
 
 
 
 
 
 



Фестиваль «Пасхальный свет» 
 

В Международный день защиты детей в Тамбове на Площади музыки 
состоялось закрытие VI Тамбовского регионального фестиваля «Пасхальный 
свет» и благотворительная акция «Белый цветок» в поддержку тяжелобольных 
детей. 

Праздник открыла заместитель главы администрации Тамбовской области 
Н.Г. Астафьева, затем со словами поздравления к детям обратились депутаты 
Государственной Думы Российской Федерации Т.И. Фролова и А.И. Петров, 
заместитель председателя Тамбовской областной Думы И.Г. Тен.  

Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий в приветственном 
слове подчеркнул, что именно в День защиты детей на Тамбовской земле 
подводятся итоги Пасхального фестиваля и многих творческих конкурсов. 
Фестиваль «Пасхальный свет» и Славянский фестиваль призваны открыть 
красоту нашей Православной веры и неповторимой русской культуры. Пасха 
Христова свидетельствует о победе жизни над смертью, добра над злом. 
Поэтому всемероприятия, приуроченные к этому празднику являются прививкой 
добра, которая поможет нашим детям противостоять силам зла в этом мире. Ибо 
только человек, вооруженный правдой Божией способен созидать что-либо в 
этом мире. В напутствие молодежи его Высокопреосвященство привел слова 
преподобного Серафима Саровского: «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя 
спасутся». 

Праздничная программа включала гала-концерт, составленный из лучших 
номеров творческих коллектив области, а также воспитанников воскресных 
школ, которые приняли участие в Пасхальном фестивале: Православная 
гимназия им. святителя Питирима, архиепископа Тамбовского; Центр духовно-
нравственного воспитания Лазаревского храма г. Тамбова; Центр духовно-
нравственного воспитания Иоанно-Богословского храма г. Рассказово; 
вокальный коллектив ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж им. В.М. 
Баранова»; ансамбль «Благовест» отделения «Православная педагогика» ТОГОУ 
СПО «Педагогический колледж»; вокальная группа ТОГБПОУ «Котовский 
индустриальный техникум» и др. 

В числе праздничных мероприятий для детей и подростков были 
организованы мастер-классы, интерактивные площадки, конкурсы. 

 

  


