Отчет
по религиозному образованию и катехизации на приходах Невского благочиния
за период 01.11.2019–01.11.2020 г.
Ответственный на приходе: диакон Илия Даниилович Королев

Дата

Фото, ссылка
на сайт, где
Описание мероприятия (праздник, выезд и
Кол-во
находятся
др.) или деятельности (Воскресная школа, участнико
новости
группа по изучению Евангелия и т.п.)
в
данного
события (в
контакте)

Детская воскресная группа. 3 группы
(младший возраст, средний возраст, старший
возраст). Участие учеников в Богослужении,
беседа по Закону Божьему, беседа по
Сентябрь Литургике, беседа по житиям святых,
май
киноклуб, мастер класс по рукоделию
(поделки из бумаги, вышивка, создание
игрушек и т.д.) Каждое Воскресение, начало
в 10.00 окончание 13.30

40

Сентябрь - Детский хор. Каждое Воскресение, начало в
май
12.30

25

Группа в ВК:
https://
m.vk.com/
vshsvduha

В течение
всего года

Ежемесячные сборы приходского отряда
Организации Российских Юных
Разведчиков.

15-20

http://svduha.ru

13712.2019

По сещение Рожде ственского хорового
фестиваля "Предчувствие Рождества"

10

https://vk.com/
wall-153751135
_218

7 января

Рожде ственский праздник в храме с
театральным представлением, вручением
подарков и чаепитием.

85

https://
vk.com/
album-1537511
35_270371963

8 января

Рождественская елка. Невское благочиние

20

11 января

Детская паломническая поездка в Великий
Новогород

1. https://
vk.com/
album-1537511
35_269905553

53

2. https://
vk.com/
wall-153751135
_229

Дата

Фото, ссылка
на сайт, где
Описание мероприятия (праздник, выезд и
Кол-во
находятся
др.) или деятельности (Воскресная школа, участнико
новости
группа по изучению Евангелия и т.п.)
в
данного
события (в
контакте)
1. https://
vk.com/
album-1537511
35_270810797

23 февраля Детский праздник на Масленицу

60-70
2. https://
vk.com/
wall-153751135
_234

Ярмарка детских поделок и подарки детскому
23 февраля
хоспису

30

Молодежный клуб принял участие в
Литургии, Крестном ходу и мероприятиях
17 февраля
посвященных празднику «Международный
день православной молодежи 2020"

10

19 апреля

Вручение подарков в че сть светлого
праздника Пасхи

70

10 марта

Дальнейшие мероприятия по религиозному
образованию и катехизация были прерваны
массовой пандемией

27 сентября Детский праздник на начало учебного года

Сентябрьмай

Воскресные беседы. Беседы по Новому и
Ветхому завету, по Литургики, психологии
отношений, цикл бесед «Притчи Господни».
Каждое воскресенье. начало в 12:00

В течение
года

Огласительные беседы перед венчанием

50

20-25

7 бесед
14 человек

https://vk.com/
album-1537511
35_270810797

1. https://
vk.com/
album-1537511
35_275018506
2. https://
vk.com/
wall-153751135
_243

Дата

Фото, ссылка
на сайт, где
Описание мероприятия (праздник, выезд и
Кол-во
находятся
др.) или деятельности (Воскресная школа, участнико
новости
группа по изучению Евангелия и т.п.)
в
данного
события (в
контакте)

В течение
года

Огласительные беседы перед крещением

65 бесед
90 человек

В течение
года

Паломнические поездки от прихода

30-50 в
Фото поездок
поездку
https://vk.com/
10 поездок palomnikspb

Составил помощник настоятеля Храма по религиозному образованию и катехизации
диакон Илия Даниилович Королев

