План работы отдела по работе с молодежью Уржумской епархии на 2013-2014 гг.
№
Дата
Наименование мероприятия, проекта
п/п проведения
1
17 августа
Традиционный турнир по мини-футболу среди
2013 г.
дворовых команд на Кубок Уржумского СвятоТроицкого кафедрального собора «Футбол –
здоровый образ жизни».
2

21-25
августа
2013 г.

Епархиальный православный молодѐжный слѐт.

3

3 сентября

Встреча в клубе православной
«Возрождение»: «Снова вместе»

4

24 сентября

5

октябрь

6

4 ноября

7
8

декабрь –
март
январь

9

15 февраля

Место и время
проведения
городской
стадион
«Школьник»,
с 9-15 до 18-00
г. Омутнинск

молодѐжи Кабинет
Воскресной
школы.
Дискуссионный клуб – «Встреча с Епископом Кабинет
Уржумским и Омутнинским Даниилом».
Воскресной
школы.
Организация и проведение встречи в клубе
«Молодая семья».
Литургия. Встреча с молодѐжью Cеверного
благочиния.
Фотоконкурс
«Мир
Божьих
чудес».
(Заключительный этап - фотовыставка).
Благотворительные выступления для Детского
дома и детских садов города с театрализованным
представлением
и
игровой
программой,
посвящѐнные
православному
празднику
«Рождество Христово».
Епархиальный молодежный бал «Встреча».
С 17-00 до 21-

Участники
(кол-во)
Команды из Уржумского,
Нолинского, Немского,
Кумѐнского, Лебяжского,
Советского и других районов
Кировской области.
г. Нолинск, пос. Нема,
г. Уржум, г. Вятские Поляны, г. Омутнинск,
г. Киров, пос. Песковка, пгт.
Фалѐнки, г. Малмыж, пос.
Кильмезь
Клуб «Возрождение»
Клуб «Возрождение»
Клуб «Возрождение»
Все желающие
Все желающие от 14 до 35
лет.
Клуб «Возрождение».

Молодѐжь Уржумской

2014 г.

00.

11
12

февраль апрель
март
март

13

7 апреля

14

апрель

15

апрель

Благотворительные выступления для Детского
дома, Дома престарелых и детских садов города и
района с концертом и игровой программой,
посвящѐнные православному празднику Пасхе.

16

май

17

май

18
19

1 июня
июнь

20

24 июля

Праздничный концерт, посвящѐнный Дню женмироносиц.
Волонтѐрский поход к святому источнику
«Кугерский ключ»
«Акция против абортов»
Форум православной молодѐжи «Во славу
Божию!»
«День православной бабушки»

10

в течение
года

епархии в возрасте от 14 до
30 лет.

Конкурс сочинений «Расскажу о православии».

Молодѐжь епархии.

Празднование Масленицы.
С 11-00
Акция «В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ
ДУХ!» (Обмен у женщин алкоголя и сигарет на
живые цветы, вручение поздравительных открыток
и сувениров бабушкам, женщинам, девушкам,
девочкам.)
Православный велопробег «Дорога к храму» (с.
Пустополье)
«Неделя добра»

Все желающие.
Клуб «Возрождение»,
молодѐжь епархии.

Создание клубов православной молодѐжи в
епархии. Дружеские встречи, совместные походы
и поездки для знакомства и обмена опытом
молодѐжного служения.

Молодѐжь епархии.
Клуб «Возрождение»,
молодѐжь епархии.

Молодѐжь епархии.
Клуб «Возрождение».
Молодѐжь епархии.
Молодѐжь епархии.
Клуб «Возрождение»,
молодѐжь, дети и бабушки
Молодѐжь епархии,
руководители клубов и
духовники.

Паломнические поездки.
Крестные ходы.
Участие в Форуме «Феодоровский городок»
Посещение Домов престарелых и Детских домов.
Миссионерская
деятельность,
особенно
в
преддверии православных праздников.
Создание православного молодѐжного журнала
или газеты.
Каждый вторник – Библейский час. Репетиция к С 17-00
епархиальному балу.
1 раз в месяц проведение дискуссионного клуба с
приглашением разных интересных людей.
Создание поисковых отрядов по сбору фольклора.
Подготовка и выпуск Диалектического словаря
Уржумского района.
Создание православной вокальной группы.
Изготовление
сувениров,
открыток
к
православным праздникам.
Постановка и показ спектакля театральным
коллективом «Светлячок».
Проект «Живая вера» (общаться с ветеранами,
детьми и вдовами войны, можно просто с
пожилыми людьми, говорить, записывать на видео
и рассказывать о Боге).

Молодѐжь епархии,
руководители клубов и
духовники.
Молодѐжь епархии,
руководители клубов и
духовники.
Самые активные
православные молодѐжные
лидеры.
Молодѐжь епархии.
Молодѐжь епархии.
Молодѐжь епархии.
Клуб «Возрождение»
Клуб «Возрождение»
Молодѐжь епархии.
Клуб «Возрождение»
Клуб «Возрождение»
Молодѐжный театральный
коллектив «Светлячок».
Молодѐжь епархии.

