Сроки проведения
15-29 июля
27-31 июля
25 июля
25 июля
26 июля
26 июля
27 июля

19 июля
14-21 июля
3 июля
1 – 30 июля
8 июля
29 июля
15 июля
15 июля
8-29 июля

Мероприятие
Саткинское благочиние
Информационные стенды на тему: «1030-летие Крещения
Руси»
Выставка рисунков на тему: «Крещение Руси»
Экскурсия по храму для детей, оставшихся без попечения
родителей
Беседа «Детям о Крещении Руси»
Встреча и беседа на тему: «Благая весть – Евангелие и
Крещение Руси»
Встреча и беседа на тему: «Духовный путь Руси от
Крещения до наших дней»
Круглый стол «1030-летие Крещения Руси»
Кусинское благочиние
Крещение детей Кусинского реабилитационного центра
Крещение онкобольных
Миссионерская литургия для инвалидов и немощных
людей
Беседы о Крещении Руси
Ашинское благочиние
Праздничный концерт классической духовной музыки
Конференция «Крещение Руси как всемирноисторическое событие»
Общегородской крестный ход
Фестиваль колокольного звона
Предоставление районными СМИ исторических,

Место проведения
Храмы Саткинского благочиния
Городской музейно-выставочный центр
(г. Сатка, ул. 50 лет ВЛКСМ д. 26)
Храм Вознесения Господня, с. Айлино
Детский сад п. Бердяуш
Городской летний лагерь на базе
МАОУ» СОШ №9»
Библиотека п. Межевой (ул. К. Маркса,
д. 7А)
МБУ «Централизованная библиотечная
система» городская библиотека
(г.Сатка, ул. Солнечная, д.16)
Казанский храм г. Куса
Санаторий «Черемушки»
Казанский храм г. Куса
Казанский храм г Куса,
Центр занятости
Дворец Культуры г. Аша
Воскресная школа храма Казанской
иконы Божией Матери
Г. Аша
Храм Казанской иконы Божией Матери

22 июля
29 июля
27 июля
29 июля
С 27 июля по 3
августа
29 июля
29 июля
29 июля
С 27 июля по 3
августа
С 27 июля по 3
августа
22 июля

культурных справок для общего информирования
населения о празднованиях, посвященных 1030-летию
Крещения Руси, их специфике и исторических корнях.
Предоставление информации о жизни и трудах святого
равноапостольного князя Владимира
Показ мультипликационного фильма для детей
воскресной и общеобразовательных школ
«Князь Владимир»
Открытый урок и праздничное представление
Конференция на тему: «Князь Владимир – просветитель
Руси»
Беседа – лекция с прихожанами «Значение принятия
христианства для Руси»
Катав-Ивановское благочиние
Выставка, посвященная жизни князя Владимира
Духовный концерт
Крестный ход к реке Юрюзань, где пройдет Таинство
Крещения
Концерт хора Покровского храма (совместно с детским
хором), посвященный князю Владимиру на открытой
площадке
Выставка уникальных древних книжных изданий из
фондов городского музея и фондов Православной
библиотеки
Выставка – продажа новой духовно-нравственной
литературы, видео и аудиодисков
Театрализованное представление «Зачем на земле
существует Россия»

Дом культуры г. Сим
Воскресная школа храма
великомученика Димитрия Солунского
г. Сим
Библиотека г. Миньяр
Храм преподобного Сергия
Радонежского п. Кропачево
г. Техгорный
Приходы города Трехгорного
г. Трехгорный
г. Трехгорный
г.Трехгорный
г.Трехгорный
г. Катав-Ивановск

22 июля

Музыкальная композиция со стихами и песнями «Единая г. Катав-Ивановск
Русь», «Единое православие»
15-29 июля
Демонстрация в городских кинотеатрах и ДК фильма о
г. Катав-Ивановск
жизни святого равноапостольного князя Владимира и
крещения Руси: «Земное и Небесное ч.1 Крещение»
Отдел по церковной благотворительности и социальному служению Златоустовской епархии
27 июля
Таинство Крещения детей, оставшихся без попечения
Дом малютки г. Златоуст
родителей
28 июля
Епископ Златоустовский и Саткинский Викентий
Храм во имя Пророка, Предтечи и
совершит массовое крещение
Крестителя Иоанна г. Златоуст
Отдел религиозного образования и катехизации Златоустовской епархии
22, 29 июля
Тематические конференции, посвященные дню
Просветительские центры
празднования 1030-летия Крещения Руси
22-29 июля
Информационные стенды на тему: «1030-летие Крещения Приходы Златоустовского благочиния
Руси»
15-25 июля
Подготовка и размещение в епархиальной газете
«Православный Златоуст», городских газетах,
электронных СМИ информации о празднике
20 июля
Выезд делегации Златоустовской епархии на экскурсию в Игнатьевская пещера
Игнатьевскую пещеру – памятнику культурноисторического наследия Горнозаводского края
28 июля

28 июля

Молодежный отдел Златоустовской епархии
Конференция на тему: «Наследие святого Князя
Центральная городская библиотека г.
Владимира» с участием духовенства епархии, историков, Златоуст
краеведов, прихожан храмов, членов молодежного
актива, воспитанников детского дома «Теремок»,
воскресной и православной школ.
Тематический кинопоказ с предсеансовой беседой,
Парк культуры и отдыха
просмотром и обсуждением фильма «Выбор князя
«Молодежный» г. Златоуст
Владимира».

26 июля
С 23 по 30 июля

28 - 29 июля
23 - 31 июля

31 июля

29 июля

Мастер-класс по живописи для прихожан храмов, детей
Серафимовский Кафедральный собор
из воскресной, православных школ и детских лагерей
города.
Цикл экскурсий по храмам г. Златоуста для детских садов Храмы г. Златоуста
и участников детских летних лагерей. В ходе экскурсий
ребята узнают об исторических событиях,
предшествующих Крещению Руси, значимости принятия
Православия для нашей страны, наследии великого князя
Владимира, познакомятся с устройством и убранством
храмов.
Занятия на тему: «Князь Владимир святой креститель Руси: житие, иконы, молитвы»
Выставка книг «Русь святая, храни веру
православную…». Выставка будет состоять из трех
разделов: первый - «Русь до правления Князя
Владимира», второй – «Как была крещена Русь», третий –
«История русской Православной Церкви». Во время
выставки библиографы будут рассказывать посетителям о
представленных на выставке книгах и их содержании.
Православная молодежь Златоустовской епархии примет
участие в туристическом маршруте по Златоустовскому
округу, который будет состоять из однодневного сплава
по реке Ай. Водная часть путешествия пройдет на
катамаранах под руководством опытного инструктора.
Творческий мастер-класс для детей, в рамках которого
дети изготовят тематическую поделку и прослушают
рассказ о Крещении Руси.

Воскресная школа при Серафимовском
Кафедральном соборе
Библиотека «Исток»

Река Ай

Дом молодежи

