
ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МОЛОДЕЖНОЙ ПРИХОДСКОЙ 

ГРУППЫ ЗА 2016 ГОД 

• Деятельность приходского молодежного театра 

• Ярмарки и выставки 

• Паломнические и культурные поездки 

• Лекторий и Евангельские беседы для молодежи 

• Миссионерские акции 

• Спортивные мероприятия 

• Поздравление ветеранов 

• Воскресное чаепитие для прихожан и всех желающих 

• Посещение театров 

• Сбор гуманитарной помощи 

• Совместная молитва 

• Участие в общегородских мероприятиях 

 

 

 

Храм Тихвинской иконы Божией Матери на пр. Науки 



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИХОДСКОГО 

МОЛОДЕЖНОГО ТЕАТРА 

Цель – проповедь через театральное представление 

духовно-нравственных ценностей и патриотизма 

детям, находящимся в социальных учреждениях 

(социальные гостиницы, детские дома, школы-

интернаты). 

Участники – члены молодежной группы храма 

Тихвинской иконы Божией Матери. 

Режиссер-постановщик и организатор – 

ответственный за работу с молодежью на приходе, 

свящ. Владислав Малышев. 

Опыт любительской театральной деятельности 

приходского театра – 5 лет, 11 постановок, более 50 

выступлений и 250 репетиций. 



В 2016 ГОДУ ТРУППА ПРЕДСТАВИЛА 

ЗРИТЕЛЯМ 2 СПЕКТАКЛЯ: «ЗАСТУПНИЦА 

УСЕРДНАЯ» И «ПАСХА СОРОК ПЯТОГО». 
 

Представления даны в следующих 
учреждениях: 

 

1. Воскресная школа прихода Тихвинской иконы Божией 
Матери; 

2. Специальная (Коррекционная) Общеобразовательная 
школа-интернат № 13; 

3. Центр реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 
Калининского района; 

4. Детский специальный (коррекционный) дом-школа 
№46; 

5. «Центр социальной помощи семье и детям 
Петродворцового района Санкт-Петербурга»; 

6. Общеобразовательная православная школа «Золотое 
крыльцо» / «Горница» в Стрельне. 

 

 
В рамках Рождественских и Пасхальных представлений все дети 

социальных учреждений получают в подарок сладости и 
красочные книги о вере, любви и патриотизме. Кроме того, по 

желанию, каждый может взять книги по истории Отечества, 
рассказы русских классиков, Евангелия и молитвословы.  



ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА ХРАМА ТИХВИНСКОЙ 

ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

На премьерный спектакль 

помимо детей воскресной 

школы приходят прихожане 

храма, а также 

профессиональные актеры и 

режиссеры для оценки нашего 

представления. 



СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 13. 

Многих детей из 13 интерната 

мы знаем уже давно и очень 

хорошо. Каждая новая встреча 

– радость как для 

воспитанников школы, так и 

для нас. 



ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И 

ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА 

Здесь зритель 

всегда очень 

восприимчив и 

наблюдателен, 

а значит, в 

спектакле все 

должно быть 

стройно, 

правдиво и 

логично.   



ДЕТСКИЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

(КОРРЕКЦИОННЫЙ) ДОМ-ШКОЛА №46 

Здесь всегда тёплый 

прием, озорные ребята, 

профессиональная сцена и 

доброжелательные 

педагоги… Спектакль 

«Пасха Сорок Пятого» о 

любви к Родине, героизме 

и предательстве оказался 

близок здешнему зрителю. 



«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ 

ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 

Самые маленькие 

зрители ждут нас 

именно здесь! Из года в 

год мы приезжаем в 

Ломоносов… и надо 

сказать, здесь дети 

очень восприимчивы к 

Слову Божию и к 

примеру искренней, 

честной и 

нравственной жизни. 



ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ 

ШКОЛА «ЗОЛОТОЕ КРЫЛЬЦО» / «ГОРНИЦА» В 

СТРЕЛЬНЕ 

В школу на территории мужского 

монастыря нас пригласил отец 

Филарет. Здесь очень много детей, и 

мы надеемся на дальнейшее 

сотрудничество! 



МОЛОДЕЖНЫЕ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ 

ЯРМАРКИ И ВЫСТАВКИ 

Цель проведения ярмарок – сбор средств для 

обеспечения театральных представлений всем 

необходимым, покупки книжной продукции для 

детей из социальных учреждений, приобретение 

сладких подарков. 

Участники – молодежная группа храма Тихвинской 

иконы Божией Матери. 

Описание процесса – участники молодежной 

группы собираются по несколько человек и в течение 

2-3 дней пекут куличи и кексы для реализации их на 

ярмарках накануне Рождества и Пасхи. 

Пожертвование за продукцию собственного 

производства добровольное и необязательное. 

Фиксированные цены на ярмарке отсутствуют.  



ЯРМАРКИ «РОЖДЕСТВО И ПАСХА В 

ДЕТСКИЙ ДОМ!» 

Все собранные средства используются 

исключительно на организацию 

праздников и покупку подарков. 

Организация ярмарок 

позволяет не только 

собрать средства, но и 

объединить молодежь 

совместным трудом 

ради детей. 

Прихожане благодаря 

ярмаркам имеют 

возможность 

жертвовать средства и, 

таким образом, 

участвовать в жизни 

детей из социальных 

учреждений. 



ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ И 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ 

ЭКСПЕДИЦИИ 
Цель – молитвенное поклонение святыням, совместная молитва, 

историко-культурное развитие молодежи, совместный отдых и 

общение, приобретение навыков совместного преодоления трудностей 

и социальных конфликтов. 

Участники – в поездках - как однодневных, так и многодневных - 

принимают участие от 10 до 35 человек. 

Поездки 2016 года: 
 

1. Москва – св. Матрона Московская и храмы Кремля; 

2. Тихвинский монастырь и престольный праздник у прп. Антония 
Дымского; 

3. Монастыри Великого Новгорода и место боевой славы «Мясной Бор»; 

4. К святым Петру и Февронии в Муром и прп. Серафиму Саровскому в 
Дивеево; 

5. Монастырь Иверской иконы Божией Матери на Валдае; 

6. Экспедиция по Ленинградской и Вологодской областям; 

7. Остров Коневец и п. Саперное; 

8. Десятидневная поездка во местам боевой славы русских войск и 
святыням республики Крым; 

9. Крепость и монастыри Старой Ладоги. 



МОСКВА – БЛАЖЕННАЯ МАТРОНА МОСКОВСКАЯ И 

ХРАМЫ КРЕМЛЯ 

Поездка в один день и две ночи   

Поездки в Москву с 7 на 8 января - это 

традиция нашей молодежной группы. В 

этом году мы поехали к св. Матроне и в 

храмы Московского Кремля. 

Кроме того, 

традиционно 

посетили храм Христа 

Спасителя, Красную 

площадь, храм 

Казанской иконы, 

часовню иконы 

Иверской, собор 

Василия Блаженного 

и другие святыни 

Москвы. 



ТИХВИНСКИЙ МОНАСТЫРЬ И ПРЕСТОЛЬНЫЙ 

ПРАЗДНИК У ПРП. АНТОНИЯ ДЫМСКОГО 

Однодневная поездка 

По окончании Божественной Литургии, которую 

возглавил епископ Армавирский и Лабинский 

Игнатий (Бузин), и крестного хода мы 

отправились на молебен и экскурсию в 

Тихвинский монастырь к иконе Благой 

Одигитрии. 



МОНАСТЫРИ И СОФИЯ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА  

Святая София, Кремль, монастыри прп. 

Варлаама Хутынского, Юрьев 

монастырь, Николо-Вяжищский 

ставропигиальный и, конечно, 

совместная трапеза в уютном 

домашнем кафе с настоящей русской 

кухней. 

Однодневная поездка 



МЕСТО БОЕВОЙ СЛАВЫ «МЯСНОЙ БОР» 

Остановка на пути в 

Новгород 

Мясной бор – место героического подвига 

русского солдата, место трагической гибели 

попавших в котёл защитников Отечества и место 

скорби нашего народа. 

Здесь мы слушали рассказ о событиях 1942 года 

и отслужили заупокойную литию по павшим 

воинам. 



К СВЯТЫМ ПЕТРУ И ФЕВРОНИИ В МУРОМ И 

ПРП. СЕРАФИМУ САРОВСКОМУ В ДИВЕЕВО 
Четырехдневная поездка 

Еще одна паломническая 

традиция нашей 

молодежной группы – 

отправиться на поезде к 

великим святыням в одну 

из Недель Великого Поста 

после Крестопоклонной. 

В прошлом году мы посетили 

Оптину Пустынь, а теперь 

побывали в нескольких 

монастырях Мурома и в Дивеево. В 

программу вошли богослужения, 

посещение святынь, совместныя 

молитвы и экскурсии. 



МОНАСТЫРЬ ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ 

МАТЕРИ НА ВАЛДАЕ 

Однодневная поездка 

Однодневная паломническая 

поездка с совместным 

богослужением, экскурсией и 

активным отдыхом. В поездке 

приняли участие более 

тридцати человек. 



ЭКСПЕДИЦИЯ ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ И 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТЯМ 
Пятидневная поездка с ночевкой в 

палаточных лагерях 

У свт. Антония 

Вологодского, 

покровителя нашего 

храма и в Софии за 

архиерейским 

богослужением. 



МОНАСТЫРИ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ: СПАСО-

ПРИЛУТСКИЙ, КИРИЛЛО-БЕЛОЗЕРСКИЙ, 

ГОРИЦКИЙ 

В монастырях 

проводились 

экскурсии и 

совершались 

богослужения. 



ФЕРАПОНТОВО – МЕСТО ЗАТОЧЕНИЯ ПАТРИАРХА 

НИКОНА И СОХРАНИВШИХСЯ ФРЕСОК ДИОНИСИЯ 

Уникальное место в Вологодской 

глубинке, где до сих пор 

сохранились фрески, которые по 

праву считаются уникальными и 

не уступают своей исторической и 

культурной ценностью знаменитой 

Ватиканской живописи. 



ПАЛАТОЧНЫЕ ЛАГЕРЯ И НОЧНАЯ РЫБАЛКА 

Неформальное, 

дружеское общение 

у костра – важная 

часть поездки-

экспедиции. Именно 

в такие минуты мы 

становимся ближе. 

Песни у костра 

и совместное 

вечернее и 

утреннее 

правило. 



У ПРП. АЛЕКСАНДРА СВИРСКОГО И 

ПОКРОВО-ТЕРВЕНИЧЕСКИЙ МОНАСТЫРЬ 

Путь домой 

через давно 

полюбившиеся 

нам святые 

места нашего 

края… 



МОЛИТВА И СЕНОКОС ВО ВВЕДЕНО-

ОЯТСКОМ МОНАСТЫРЕ 

На обратном пути нам 

выпало счастье потрудиться 

во славу Божию в женском 

монастыре! 



ОСТРОВ КОНЕВЕЦ И П. САПЕРНОЕ 
Однодневная поездка 

Целый день на 

острове 

преподобного 

Арсения и 

посещение 

реабилитацион-

ного центра в п. 

Саперое. 



ДЕСЯТИДНЕВНАЯ ПОЕЗДКА ПО МЕСТАМ БОЕВОЙ 

СЛАВЫ РУССКИХ ВОЙСК И СВЯТЫНЯМ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

Программа первых пяти дней на Южном 

Берегу Крыма: 

1 день — Прилет, посещение Свято-Троицкого 

женского монастыря, исторический семинар 

№1, вечернее богослужение. 

2 день — Божественная Литургия в 

Крестовоздвиженском храме Ливадийского 

дворца, экскурсия по Ливадийскому Дворцу, 

посещение города Ялта, морская прогулка из 

Ялты к замку Ласточкино Гнездо. 

3 день — Посещение Воронцовского дворца, 

Воронцовский парк, исторический семинар №2. 

4 день — Подъем на гору Ай-Петри, посещение 

трех пещер. 

5 день  — переезд в Севастополь через Форос 

(храм на горе) и монастырь св. Георгия 

Победоносца на мысе Фиолент,

 исторический семинар №3. 



ЮБК - СЕВАСТОПОЛЬ 

Программа второй пятидневки: 

6 день — Посещение музея-

заповедника Херсонес Таврический, 

посещение «Музейного историко-

мемориального комплекса 35-я 

береговая батарея». 

7 день — Литургия во Владимирском 

соборе, крипта Владимирского собора, 

Панорама «Оборона Севастополя», 

Инкерманский мужской монастырь 

свщм. Климента Римского. 

8 день — Бахчисарай, посещение 

Успенского пещерного женского 

монастыря, пещерный город Чуфут-

Кале, Ханский дворец. 

9 день — Конная прогулка и мыс 

Фиолент, водная экскурсия к военным 

кораблям, музей Военно-морского 

флота России. 

10 день — Свободное время для 

посещения достопримечательностей 

Севастополя. 

 



ХЕРСОНЕС – ПЕЩЕРЫ – ГОРЫ 

Каждый день паломничества 

– это в первую очередь труд и 

преодоление себя, а только 

потом отдых и духовное 

успокоение. 



ЧУФУТ-КАЛЕ И ГРАФСКАЯ ПРИСТАНЬ 

В программу каждого дня 

входили несколько экскурсий 

и святых мест. 

Графская пристань – святое 

место русских моряков. 



В ПОЕЗДКЕ В РЕСПУБЛИКУ КРЫМ, ЦЕЛЬЮ КОТОРОЙ ЯВЛЯЛОСЬ ИСТОРИКО-

КУЛЬТУРНОЕ, ДУХОВНОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ, 

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 16 ЧЕЛОВЕК. 



КРЕПОСТЬ И МОНАСТЫРИ 

СТАРОЙ ЛАДОГИ 

Заупокойная лития по схиигумении Евпраксии 
Однодневная поездка 



ЛЕКТОРИЙ И ЕВАНГЕЛЬСКИЕ 

БЕСЕДЫ ДЛЯ МОЛОДЕЖНОЙ ГРУППЫ 

 

Цели – изучение православного богослужения, усвоение 

свяоотеческой мысли, размышление над Священным 

Писанием и толкование Нового Завета. 

Участники – молодежная группа храма и все желающие. 

Ведущий лектория – свящ. Владислав Малышев. 

Периодичность – в летнее время еженедельно, в осенне-

весенний период по расписанию и предварительному 

оповещению всех возможных участников. 

Место проведение – в летнее время в садике на 

территории храма, в зимнее – в храме.  



ЦИКЛЫ БЕСЕД: «ПРИТЧИ ХРИСТОВЫ» И 

«ВЕЛИКОПОСТНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ» 

При изучении используется 

проектор с подробной 

демонстрацией всех 

особенностей богослужения, 

которые сопровождаются 

практическим и историко-

догматическим пояснением. 

На Евангельских встречах 

каждый участник имеет 

возможность высказать 

свою точку зрения и 

поделиться личным 

опытом усвоения 

Евангельского учения и 

событий. 



МИССИОНЕРСКИЕ АКЦИИ 

 

Цели – распространение Евангельских истин, 
помощь в усвоении элементарных понятий о добре и 

зле, искоренение суеверий и вредных привычек, 
помощь в сохранении семьи и воспитании детей, 

совет о том, как правильно начать духовную жизнь. 

Участники акций – молодежная группа храма 
Тихвинской иконы. 

Целевая аудитория – пришедшие в храм на 
освящение куличей и воды жители района, не 

ведущие духовную жизнь, но приходящие в храм два 
раза в год по традиции или из суеверия. 



МИССИОНЕРСТВО НА ТЕРРИТОРИИ ПРИХОДА 

Грех – не говорить о Боге с 

теми, кто пришел в храм, но 

не знает Его. 

Сегодня каждый активный и 

грамотный христианин может 

стать миссионером – все 

листовки и брошюры в 

свободном доступе в сети 

интернет, остается только 

распечатать и раздать, 

отвечая попутно на вопросы 

каждого. 

Каждый раз раздается около 30 видов 

листовок общим тиражом 3500-5000 экз.  



СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Цели – общение и досуг, общение с молодежью, 
живущей в микрорайоне, поддержание физической 

формы, воспитание командного духа и 
ответственности в молодежной группе. 

Участники – молодежная группа храма и жители 
близлежащих домов. 

Виды спорта – волейбол, настольный теннис, 
велосипедные поездки, коньки. 

Место проведения – в летнее время спортивная 
площадка возле храма, в зимнее арендованный 

спортивный зал недалеко от храма. Велосипедные 
прогулки – город, парки. Катание на коньках – 

спортивный комплекс «Спартак». 

Организатор спортивных мероприятий – свящ. 
Владислав Малышев 

 

 



СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Спорт – это не просто 

досуг, в данном случае 

это самая простая и 

непринужденная 

миссионерская 

деятельность. 



ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ 

 

Цели – оказать внимание ветеранам Великой 
Отечественной Войны, воспитывать в молодежи дух 

патриотизма и благодарность предшествующим 
поколениям. 

Участники – молодежная группа храма. 

Целевая аудитория – прихожане-ветераны, 
ветераны, пришедшие на Пискаревское 

мемориальное кладбище. 



ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ 

9 мая по окончании Божественной Литургии и 

панихиды по почившим войнам мы каждый год с 

военными песнями пешком отправляемся на 

Пискаревское мемориальной кладбище 

поздравить ветеранов и возложить цветы на 

могилы солдат и жителей блокадного Ленинграда. 



ВОСКРЕСНОЕ ЧАЕПИТИЕ ДЛЯ 

ПРИХОЖАН И ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ 

 

Цели – объединить прихожан, дать возможность 

дружеского общения за чашкой чая после совместной 

молитвы. 

Участники – молодежная группа храма. 

Целевая аудитория – прихожане храма и все 

желающие. 

Ответственные – Самойлов Михаил, Моисеева 

Светлана. 

Периодичность проведения – еженедельно по 

воскресным дням. 



ВОСКРЕСНОЕ ЧАЕПИТИЕ 

Чаепитие для 

прихожан и всех 

желающих 

устраивается 

каждое 

воскресенье во 

дворе храма в 

любое время 

года. 

Часто это самое 

первое 

послушание для 

вновь 

вступивших в 

молодежную 

группу молодых 

людей и 

девушек. 



ПОСЕЩЕНИЕ ТЕАТРОВ 

 
Цели – приобщение молодежи к культурной жизни 

города, усвоение идей классической русской литературы, 

христианское понимание литературного наследия XIX 

века. 

Участники – молодежная группа и прихожане храма. 

Содержание – Репертуар спектаклей подбирается с 

условием их содержания. Основными критериями 

являются: классическое произведение русских авторов, 

классическая постановка в театре. В большинстве случаев 

мы посещаем спектакли по романам Ф. М. Достоевского, А. 

Н. Островского, А. П. Чехова, Н. В. Гоголя. 
 

В этом году мы посетили:  

«Гроза» - театр им. Малыщицкого; 

«Сон смешного человека» - Александринский театр;  

«Три сестры» - Молодежный театр на Фонтанке; 

«Братья Карамазовы» - Мастерская Козлова; 

«Женитьба» - Александринский театр. 

 



ТЕАТРЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
Театральные постановки посещают 
единовременно от 20 до 35 человек. 

Увидеть, обсудить, 

поделиться мнением о 

классическом 

произведении и его 

постановки всегда 

интересно. Посещение 

театров для нас – это  

традиция с многолетним 

стажем и любимыми 

театральными 

площадками. 



ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ 

Цель – помощь жителям Донецкой и Луганской 
областей. 

Участники – молодежная группа и прихожане храма. 

Содержание – в этом году отправлена гуманитарная 
помощь в виде провианта общим весом более 1 тонны. 
Отправка осуществлялась через некоммерческий фонд 

«Дети Донбасса» и строительную кампанию 
«Росстройинвест». 

Целевая аудитория – мирное население, детские 
дома и детские социальные учреждения.  



ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ 

ДЕТЯМ ДОНБАССА 

СОВМЕСТНО С ФОНДОМ 

Ф. О. ТУРКИНА 

В 

большинстве 

случаев мы 

отправляем 

макаронные 

изделия 

мешками по 

25 кг. В 

следующем 

году также 

планируется 

отправка 

провианта. 



МОЛЕБНОЕ ПЕНИЕ О ДАРОВАНИИ 

ХРИСТИАНСКОГО СУПРУЖЕСТВА, 

ЧАДОРОДИЯ И МИРА В СЕМЬЕ 

Цель – общая молитва о мире в семье, даровании 

чадородия и христианского супружества. 

Участники – молодежная группа и прихожане 

храма, а также все желающие. 

Периодичность проведения – молебны с пением 

акафиста совершаются через воскресенье, то есть 2-3 

раза в месяц. 

Содержание – молебные пения Божией Матери и 

святым покровителям семьи пришлись по душе не 

только молодежи, но и всем прихожанам нашего 

храма. В дни совершения молебнов в храме всегда 

много молящихся. 



МОЛЕБНОЕ ПЕНИЕ О ДАРОВАНИИ ХРИСТИАНСКОГО 

СУПРУЖЕСТВА 

Семьи – это не 

просто ячейки 

общества из 

которых состоит 

народ и 

государство, это 

также малые 

Церкви, в 

которых 

важнее всего 

любовь, 

преданность и 

духовное 

возрастание в 

союзе с Богом. 

Молебное пение о даровании христианского супружества, чадородия 

и мира в семье в нашем храме – это совместное с народом пение 

тропарей святым, акафиста Божией матери и поминание пришедших 

на молитву прихожан и членов молодежной группы. 



УЧАСТИЕ В ОБЩЕГОРОДСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЯХ 

 
Молодежная группа нашего храма активно 

поддерживает проводимые Санкт-Петербургской 

митрополией общегородские мероприятия. 

Мы принимаем участие в совместных молебнах, 

крестных ходах, конференциях. 



ОБЩЕГОРОДСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Общегородские 

молебны о 

христианском 

супружестве 

Крестный ход 12 сентября 

и 15 февраля 



 

 

Январь: Ярмарка «Рождество Христово в детский дом», Поездка в Москву 

к св. Матроне, Спектакль для прихожан и воскресной школы, посещение 

интерната №13, Святочные катания на коньках, миссионерская акция с 

раздачей листовок о вере, посещение детского дома №46, посещение 

социальной гостиницы г. Ломоносов, выступление в центре 

реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, поездка в Успенский 

Тихвинский и Антониево-Дымский монастыри. 

Февраль: Отправка гуманитарной помощи детям Донбасса, посещение 

постановки «Гроза», участие в молодежной крестном ходе, поездка с 

представлением и экскурсией в Троице-Сергиеву Приморскую Пустынь. 

Март: Поездка по монастырям Великого Новгорода, посещение 

постановки «Сон смешного человека», проведение цикла бесед о 

богослужениях Великого Поста. 

Апрель: Поездка в Муром, Нижний Новгород и Дивеево, ярмарка «Пасха 

Христова в детский дом», миссионерская акция в Великую Субботу. 

ИТОГОВЫЙ СПИСОК МЕРОПРИЯТИЙ 



Май: Поездка в Иверский монастырь на Валдае, премьера спектакля 

нашего театра «Пасха Сорок пятого», поздравление ветеранов, 

посещение интерната №13, посещение детского дома №46, посещение 

социальной гостиницы г. Ломоносов, выступление в центре 

реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, закрытие юбилейного 

театрального сезона нашего театра, посещение спектакля «Три сестры». 

Июнь: Еженедельные евангельские встречи, спортивные мероприятия 

трижды в неделю.  

Июль: Еженедельные евангельские встречи, спортивные мероприятия 

трижды в неделю, пятидневная экспедиция в Вологодскую область. 

Август: Еженедельные евангельские встречи, спортивные мероприятия 

трижды в неделю.  

Сентябрь: Поездка на остров Коневец, десятидневная поездка 

экспедиция по святым местам и местам боевой славы республики Крым.  

Октябрь: Посещение постановки романа Ф. М. Достоевского «Братья 

Карамазовы», поездка в Старую Ладогу. 

Ноябрь: Репетиционный процесс и подготовка к праздникам в детских 

домах трижды в неделю, посещение постановки Н. В. Гоголя «Женитьба. 

КОНЕЦ 2016 ГОДА 



ПЛАНЫ НА 2017 ГОД 

• В планах – увеличить интенсивность проводимых 
мероприятий. 

• Будут совершены все традиционные многодневные поездки 
и экспедиции, в этом году это: Москва, Кострома, 

Ярославль, Вышний Волочёк, Торжок, Осташков, Тверь, 
Старая Русса, Великий Новгород и другие города. 

Возможно паломничество на Святую Землю. 

• Будут проведены все традиционные ярмарки и посещения 
детских социальных учреждений. 

• Планируется отправка гуманитарной помощи детям 
Донбасса, проведение миссионерских акций, Евангельских 

встреч и лекций. 

• При возможности и наличии помещения – организация 
кинолектория. 

• Посещение театров Санкт-Петербурга не менее 6-8 раз в 
год. 

• Рассчитываем на более активную образовательную и 
миссионерскую деятельность молодежной группы. 

Отчет составлен ответственным за работу с молодежью на приходе 
храма Тихвинской иконы Божией Матери, священником Владиславом 

Малышевым. 


