
ПРИМЕРНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН МОЛОДЕЖНЫХ СОБЫТИЙ, 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЕПАРХИЕЙ  

В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 

 

Наименование 

 

Краткое описание Рекомендуемые 

сроки 

День Знаний 

Проведение молебна на начало учебного 

года. 

Выступление перед студентами-

первокурсниками (участие в церемонии 

посвящения в студенты). 

Визиты на факультеты и кафедры. 

Неформальное общение в течение всего 

дня. 

1 сентября 

«Наш дом – Россия», 

праздник Рождества 

Божией Матери 

Патриотические мероприятия, 

посвященные победе в Куликовской битве. 

Основная тема: на битву уходили 

разрозненные княжества, а вернулся 

единый народ. 

Церковь еще раз напоминает о важности 

единения людей. 

Проведение исторических брейн-рингов, 

викторин, конкурсов, а при наличии 

возможностей – исторических 

реконструкций.  

Визиты в музеи или памятные места 

воинской славы. Проведение круглого 

стола на тему праздника. 

21 сентября 

«Кто мы?» 

Открытие ежемесячной дискуссионной 

площадки, на которую следует пригласить 

молодых преподавателей (до 45 лет), 

аспирантов и студентов. Важно каждую 

встречу посвящать актуальной 

проблематике, связанной, в том числе, и со 

стереотипами восприятия Церкви в 

современном обществе. Например: «Кого 

мы должны больше всего любить?», 

«Христианство: религия свободы или 

рабства?» и т.п. 

октябрь 

и далее до мая 

конца учебного 

года 

 

День народного 

единства, 

празднование в честь 

Казанской иконы 

Божией Матери 

Проведение мероприятий, посвященных 

основной тематике государственного 

праздника. 

Можно выступить инициатором 

общеуниверситетской конференции или 

форума, праздничного шествия или 

молодежного митинга, открыть выставку, 

посвященную историческим вехам нашего 

Отечества и пр. 

4 ноября 



«Вместе – мы сила!» 

Проведение спортивных соревнований по 

видам спорта:  футбол, волейбол, 

баскетбол или зимние виды спорта, а также 

обязательно: лапта, городки, хоккей с 

мячом (клюшевание). 

Главная цель ‒ не просто провести 

спортивные мероприятия, но в 

неформальной обстановке пообщаться с 

молодыми людьми, как участниками 

соревнований, так и их болельщиками. 

декабрь 

Рождественские 

университетские 

чтения 

Проведение секции епархиальных 

рождественских чтений в университете ноябрь/декабрь 

Рождественские 

празднества 

Организация рождественских празднеств с 

привлечением максимально возможного 

количества студентов:  

- праздничные богослужения (Литургия 

или молебен); 

- благотворительная ярмарка; 

- рождественские уличные гуляния, пение 

колядок, квесты, флешмобы; 

- выступление творческих коллективов 

учебного заведения и епархии. 

январь 

День студенчества, 

память святой 

мученицы Татианы 

Специальные мероприятия, приуроченные 

ко Дню студенчества, например, концерт с 

привлечением известных популярных 

исполнителей.  

25 января 

Студенческий 

Сретенский бал 

Ежегодный молодежный бал, 

приуроченный к Дню православной 

молодежи и празднику Сретения Господня. 

В военных учебных заведениях можно 

также приурочить к Дню защитника 

Отечества. 

февраль 

Конференции, 

круглые столы, 

научно-

образовательные 

форумы 

Проведение совместно с различными 

факультетами и кафедрами заранее 

запланированных научно-образовательных 

мероприятий. 

Тематикой могут быть вопросы, имеющие 

значение  для региона, на территории 

которого находится учебное заведение (его 

конфессиональной, этнической, языковой 

составляющей); актуальные вопросы в 

выборе профессии и карьерном росте; 

личностное развитие и т.п. 

март-апрель 

Участие студентов высших учебных заведений в епархиальных мероприятиях, 

рекомендованных к реализации молодежным советам и отделам по делам молодежи 



Спортивные 

Георгиевские игры 

Спортивные игры молодежи, 

приуроченные к празднованию Дня 

святого Георгия Победоносца, 

включающие в себя игровую эстафету и 

отдельные соревнования по ряду видов 

спорта (футбол, волейбол, баскетбол и др.) 

май 

Празднование Дня 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

Привлечение студентов к участию в 

панихидах и заупокойных литиях о 

почивших воинах, в церковно-

патриотических мероприятиях, в 

посещении ветеранов, в уборке 

мемориалов и воинских захоронениях и 

т.д.  

май 

Молодежная акция 

«Россия - за жизнь! 

Россия - без 

абортов!» 

Яркая, интересная для СМИ молодежная  

акция против абортов, приуроченная к  

Международному Дню защиты детей 

июнь 

Интеллектуальная 

образовательная игра 

(брейн-ринг) 

«Православная 

традиция» 

Ежегодный интеллектуальный турнир на 

знание Священного Писания и истории 

Церкви. 

сентябрь 

 

Епархиальный 

молодежный съезд 

Масштабное православное молодежное 

событие, в котором принимает участие 

молодежь со всех приходов епархии,  

представители светских общественных и 

студенческих молодежных организаций, 

почетные гости.  В рамках съезда проходят 

круглые столы, дискуссионные 

интерактивные площадки, посвященные 

актуальным темам и вопросам среди 

молодежи, мастер-классы и т.д. 

октябрь-ноябрь 

Молодежные 

Божественные 

Литургии, а также 

паломнические 

поездки 

Привлечение студентов высших учебных 

заведений к участию в ночных 

молодежных Божественных Литургиях:  

- на день памяти свв. мчч. Веры, Надежды, 

Любви и матери их Софии;  

- в Рождественский пост;  

- в Великий пост;  

- в дни празднования Святой Пасхи. После 

окончания Литургии за трапезой 

раскрывается историческая и духовная 

суть празднуемого церковного события.   

Молодежные поездки по различным 

святым и историческим местам. 

в течение года 



Выпуск итогового 

видеосюжета 

Подготовка по итогам годовой программы 

и состоявшихся событий динамичного 

видеосюжета и распространение его в 

социальных сетях и СМИ 

в течение года 

 


