«Утверждаю»
__________________________
Епископ Петропавловский и Булаевский
ПЛАН
Мероприятий Епархиального Отдела Религиозного Образования и Катехизации
Петропавловской и Булаевской епархии

январь

месяц

Направления
Интеллектуальное
направление

Культурноэстетическое
направление

 Второй тур
 Рождественские
Олимпиады на знание утренники (по
Ветхого Завета среди
приходам)
школьников
 Святочные гуляния
(Епархиальный.
(по приходам)
Поротикова Л.В.)

Участие в
церковноприходской жизни

Молодежное
движение

 Курсы повышения
квалификации
алтарников епархии.
(Веркулеева А.В.)
 Крещенские
мероприятия (по
приходам)

 Оказание помощи
представителям
незащищенных слоев
прихожан

Патриотическое
воспитание


Спортивное
воспитание


Февраль


Проведение
устного журнала,
посвященного 110летию со дня
рождения А.Барто. По
приходам. (Никитина
Л.А.)



 Проведение дней
Православной
молодежи (городские
храмы и по
приходам)

 Олимпиада,
посвященная 50-летию
преставления св.
новомуч. Севастиана
Карагандинского
(Поротикова Л.В.)


7-13 марта
Масленичная неделя.
Гуляния по приходам.
План мероприятий
сдать в ЕОРОиК

13 марта –
открытие выставки,
посвященной Дню
Книги, в Музее
изобразительных
искусств (Махиня
В.А.)

 Открытие сезона
подготовки к
участию в лагере
«Духовный сад
Семиречья»
(Поротикова Л.В.)

 Круглый стол
«Святые и праведники
Северо-Казахстанской
земли» (Цветкова С.В.)
 Проведение
Олимпиады по
Литургике
(Поротикова Л.В.)


Епархиальный
фотоконкурс «Я птиц
выпускаю на волю»
(положение
высылается позже)
(Веркулеева А.В.) По
приходам, на сайт
епархии высылать
электронные виды
работ.


Марафон
алтарного служения
«Мое служение»
(фотоотчет на тему
«Мое служение»
представить в виде
электронной
выставки на сайт
епархии)

Единая
епархиальная
панихида о
неявленных
новомученниках
Казахстанских

Принять
участие в
богослужениях
Страстной Седмицы.
(по приходам)

Апрель

Март

 Мефодиевские
Образовательные
Чтения (Вознесенский
Кафедральный собор)

 Акция по очищению
прилегающей к
храму (и другой)
территории «Чистые
берега»


Проведение
бесед и открытых
Часов общения на
тему «Опаленные
Афганом»

Проведение
Дня герояантифашиста
«Готовы ли мы к
угрозе нового дня?»
(по приходам)

12 марта проведение
Тотального диктанта
(по приходам)




Конкурс
знатоков географии
(Рукина И.С.)




11-13 марта –
проведение
спортивных
мероприятий «Удаль
молодецкая». (По
приходам) Фотоотчет
сдать в ЕОРОиК

Май



Июнь




Проведение
Пасхальных гуляний
(отчет о проведенных
мероприятиях сдать в
ЕОРОиК)

Выставка
«Дорого яичко ко
Христову дню» (по
приходам) (Фотоотчет
сдать на сайт
епархии)

Пасхальный
фестиваль творческих
коллективов
воскресных школ
епархии

15 мая - День
жен-мироносиц,
поздравление
прихожанок
(концертные
программы и т.д.) По
приходам.

Участие в
акции «Белый цветок»
(городские храмы)

 Богослужения
Пасхи и Светлой
Седмицы (По
приходам)



 «Марафон
памяти»,
посвященный Дню
Великой Победы.(по
приходам)
 Мачта памяти
(городские храмы.
Поротикова Л.В.,
Цветкова С.В.)

 Турнир по
футболу на приз
свт.Николая. 1 тур
(по приходам) – 22
мая, 2 тур (в городе)
– 29 мая.

 День
тезоименитства
прихожан.
Поздравительная
программа по
приходам

 Проведение рыбного
лагеря в
с.Новоникольское
(прот.Д.Жульсарин)

 Краеведческая
экспедиция (по
приходам)
 Марш-бросок к
истокам городища
(иер. Максим
Черненко)

 Подготовка к
проведению лагеря
ДСС
(иер.А.Шувакин,
Поротикова Л.В.)



Октябрь

Сентябрь

Август

Июль



 13-14 августа

Установочный семинар
завучей воскресных
школ
 14 сентября –
 «Фантастика и
Конференция,
реальность».
приуроченная к Дню
Литературное кафе,
Новомученников
посвященное 150Казахстанских
летию Г.Уэлса
 Первый тур
Олимпиады на знание
Нового Завета
 9.10 – второй тур
 Принять участие в
Олимпиады на знание
Покровском
Нового Завета
перезвоне.
 Конференция
«Медицина и
православие» (д.Роман
Пудов)


Городские
богослужения в день
свв.апп. Петра и
Павла

12 июля Проведение
крестного хода по
городу

День св.
равноап. князя
Владимира

31 июля Проведение
крестного хода по
деревням епархии

28 августа
Молебен на начало
нового учебного года

 8 июля – проведение
Дня православной
семьи





 Проведение лагеря в
пос.Боровое
 «Звездный поход»









 Олимпиада,
посвященная 80летию образования
СКО. (следите за
информацией сайта)

 Проведение Дня
спорта на приходах.
(Фотоотчет сдать в
епархию в
электронном виде)

 8 октября –
День прп. Сергия
Радонежского

 8 октября – День
православного
школьника.
Поздравления по
приходам.

 Встреча с
представителями
казачества

 Покровский
турнир по лапте

Ноябрь
Декабрь

 Конкурс знатоков
географии
(дистанционно – по
приходам)

 Конкурс «Красота
Божьего мира». 1 тур
– 1-13 ноября.

 1-20 декабря –

заочная Олимпиада по
книге Деяний
Апостольских
 Проведение
Предрождественских
Чтений
 Проведение
тотального диктанта на
каз.яз., посвященного
25-летию
Независимости РК. (По
приходам. Отчет об
участии выслать на
сайт епархии)

Руководитель
Отдела по работе с молодежью
ЕОРОиК









 4 ноября –
Проведение
мероприятий,
посвященных Дню
единства; просмотр
мультфильма.
 День
георгиевского
кавалера. Круглые
столы по приходам.
(Образец проведения
будет выслан на
эл.адрес)

Иерей Антоний Шувакин



 Поход выходного
дня (По приходам.
Фотоотчет прислать
на сайт епархии)

