
 

 

 Наименование Краткое описание 

1 
Божественная литургия 

для молодёжи 

Регулярные просветительские беседы, на 

которых молодые люди имеют возможность 

изучать суть и ход богослужений, должны 

завершаться Божественной литургией, которая 

станет центральным событием в жизни 

молодёжной общины. По необходимости, 

совершать миссионерские литургии (то есть с 

объяснением во время службы), подготовить 

молодежный приходской актив к 

миссионерской работе с вновь пришедшими в 

храм сверстниками из ВУЗов и ССУЗов, 

оказывая им радушный приём, усиливая 

желание остаться в храме.  

Желательно, чтобы такие богослужения 

возглавлял правящий архиерей, а в подготовку и 

ход службы была вовлечена молодёжь (хор, 

пономари и др.)  

2 
День православной 

молодежи 

В рамках празднования епархиальные 

молодежные отделы могут организовать: 

 творческие мероприятия с работой 

интеллектуальных площадок; 

 концертные программы; 

 молодёжный бал и проч. 

3 
Дни единых действий 

православной молодежи 

Силами православной молодежи 

распространяются просветительские листки, 

объясняющие смысл праздников людям, редко 

приходящим в храм. Молодые люди могут 

выбрать любую форму проведения акций в 

соответствии с возможностями молодежных 

отделов епархий (рассказ о необходимости 

вести духовную жизнь;  ответ на вопросы, 

участие в церковных таинствах,  организация 

праздничных культурно-просветительских 

программ и выставок, молодежных концертов,  

мастер-классов, интерактивных площадок). Дни 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН ЕПАРХИАЛЬНЫХ МОЛОДЕЖНЫХ 

СОБЫТИЙ, РЕАЛИЗУЕМЫЙ МОЛОДЕЖНЫМИ СОВЕТАМИ СОВМЕСТНО С 

ЕПАРХИАЛЬНЫМИ ОТДЕЛАМИ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 



проведения приурочены к праздникам, которые 

отмечаются как верующими, так и светскими 

людьми: 

 Рождество Христово; 

 Светлое Христово Воскресение; 

 день святых жён-мироносиц;   

 день св. Георгия Победоносца и День 

Победы; 

 день святых Кирилла и Мефодия (День 

славянской письменности и культуры); 

 день святых Петра и Февронии (День семьи, 

любви и верности); 

 день Крещения Руси; 

 празднование в честь Казанской иконы 

Божией Матери (День народного единства). 

4 

Молодежная акция по 

противодействию 

абортам 

Яркая, интересная для СМИ молодежная  акция 

(флешмоб) против абортов, приуроченная к  

Международному Дню защиты детей. 

5 
Летняя школа 

молодёжного актива  

Образовательная площадка, направленная на 

повышение мотивации и уровня знаний 

молодых активистов в различных сферах 

социальной и молодежной деятельности.  

Важно в течение года выявлять и 

подготавливать лидеров молодёжных групп. В 

дальнейшем этот актив станет надёжной опорой 

для руководителя отдела. 

6 
Епархиальный 

молодежный съезд 

Масштабное православное молодежное 

событие. В съезде принимает участие молодежь 

со всех приходов епархии,  представители 

светских общественных и студенческих 

молодежных объединений, почетные гости.  В 

рамках съезда проходят  круглые столы, 

дискуссионные интерактивные площадки,  

посвященные актуальным темам и вопросам 

среди молодежи, досуговая программа и т.д. 

7 

Молодежные 

мероприятия с 

использованием 

игровых элементов 

Существует множество увлекательных и 

ненавязчивых  игровых форм интеллектуальной 

работы с молодежью (брейн-ринг, викторины, 



«Что? Где? Когда?» квизы и прочее). В ходе 

игры командам нужно отвечать на вопросы 

разных категорий, некоторые из которых не 

требуют предварительной подготовки. Игры, 

как правило, проходят в креативных 

пространствах (лофтах, антикафе, молодежных 

центрах). 

Набирает популярность приключенческая игра, 

во время которой участникам нужно пройти 

маршрут, преодолев препятствия и выполнив 

задания, для достижения поставленной цели. 

Квест не ограничен пространством, может 

проходить как в одном помещении и быть 

направлен на изучение одной темы, так и по 

всему городу, где участники узнают историю и 

интересные факты. 

8 
Фестиваль молодых 

семей 

Яркое событие для популяризации темы 

семейных ценностей, которое может положить 

начало созданию клуба молодых семей в 

епархии.  

9 
Паломнические и 

труднические поездки 

Молодежные поездки по святым местам, 

труднические выезды в монастыри и 

восстанавливающиеся храмы епархии. 

10 Добровольческая акция  

Разовое мероприятие, которое направлено на 

решение социально значимых задач, 

участниками которого являются добровольцы 

(волонтеры). Например, поездки к подопечным 

в дома престарелых и детские дома, уход за 

больными, помощь нуждающимся, помощь 

сельским приходам, многодетным семьям и 

проч. Такие акции могут быть приурочены к 

праздникам Рождества Христова, Светлому 

Христову Воскресению, Дню Победы и др. 

В случае возникновения вопросов по организации мероприятий из 

рекомендованного списка, просьба обращаться к сотрудникам Синодального отдела 

по делам молодежи +7 (495) 671-77-23, sinodm@mail.ru или к разделу методических 

материалов на сайте Отдела https://pravoslavmolodezh.ru, где опубликована обширная 

база пособий и инструкций.  


