
ДОКЛАД 

о работе молодежного отдела 

Горноалтайской епархии за 2020 год 

   В этом году продолжалась работа молодежных и подростковых клубов, в 

епархии: действовало 2 клуба, в т. ч. молодежный – 1-«Остров» и 1 

подростковый клуб - «Колокол».  Формы работы клубов в 2020 г. изменились в 

связи с самоизоляцией. В первом полугодии члены клубов активно участвовали 

в праздничных концертах на приходах и совместных концертах со школами и 

учреждениями культуры. Молодежь приходов и учащиеся воскресных школ 

постоянно участвовали в трезвых пробежках, в Сретенском марофоне 

оказывают помощь в хозяйственных нуждах храмов, заготовке дров, 

строительстве, ремонте, уборке мусора, снега, дежурят, помогают оказывать 

адресную помощь прихожанам, многодетным семьям и мамам одиночкам, 

доставляют продукты и медикаменты престарелым людям. Постоянно ведётся 

страница в социальных сетях ВК  клубами «Остров» и «Трезвые пробежки. 

Горный Алтай».  

С учащимися проводились встречи на тему «О крещении», «О 

нецензурной лексике», «О курении», «Вера, надежда, любовь – наши 

неизменные спутники или случайные попутчики? Где мы теряем наших 

друзей», о сквернословии, моральном и духовном воспитании. Состоялась 

дискуссия на тему "Почему же нельзя курить?". Проведено мероприятие для 

студентов филфака ГАГУ, состоящее из выставки богослужебных и старинных 

книг, беседы о праздниках Сретенья Господня и Дня православной книги, 

просмотр фильма о чистоте русского языка.  Проведена встреча со студентами 

медицинского колледжа, посвященная Дню православной книги. Тема встречи: 

«О силе красивого слова. Эпистолярный жанр в русской религиозной и 

классической литературе». Настоятель прихода принял участие в работе 

круглого стола в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, на 

тему «Молодежь в патриотизме – будущее России»  проведенном в Чемальской 

школе. На приходе проведена встреча  с участником боевых действий в 

Афганистане Г.П. Кучегашевым. С молодежью и подростками проведен ряд 

мероприятий в воскресных школах посвященных Дню Православной книги и 

75-летию со дня Победы. Организованы выставки, обзоры выставленных книг, 

конкурсы чтецов, конкурс открыток.   Проведены встречи с молодежью на базе 

воскресных школ по теме – «Современная молодежная рок-культура: истоки и 

смыслы», беседы на темы нравственности и морали,  Проведены экскурсии в 

Преображенском храме, Свято-Макарьевском храме, Приходе Всемилостивого 

Спаса (г. Горно-Алтайск). За прошедший год –16 (2019-21) раз проводились 



образовательные встречи со студентами и учащимися в учебных заведениях г. 

Горно-Алтайска. 

Организована и проведена игра-путешествие «За други своя..», 

приуроченная Дню защитника Отечества, 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне и 210-летию с. Майма. В игре принимали участие 

молодежь Свято-Духовского, Преображенского и Макарьевского приходов г. 

Горно-Алтайска и учащиеся МБОУ «Майминская СОШ №1». Проведена 

интеллектуальная игра «Поле мудрости», приуроченная  Дню православной 

молодежи. В игре участвовали команды Преображенского прихода г. 

Горно-Алтайска, Макарьевского прихода г. Горно-Алтайска и прихода Святого 

Духа с. Майма. Проводились занятия в рамках проекта «Школа патриотов 

России» в одном из приходов, обучение  стрельбе, лыжам, ориентированию на 

местности, медицинской подготовке. Ведется работа  волонтерского 

отрядa  «Милосердие», нацеленная на воспитaние духовно-нрaвственных 

ценностей. Проведена творческая встреча молодежи сельских приходов, 

участвовало 5 приходов.  

Укреплялись дружеские взаимоотношения с молодежью соседних 

регионов. Провели праздничное мероприятие к Празднику Рождества Христова 

совместно с курсантами  военно-патриотического клуба «Святогор» в. с. 

Алтайское Алтайского края.  

В период со 2 по 6 ноября молодежным отделом епархии совместно с 

Советом кураторов ГАГУ были организованы кураторские часы, посвященные 

Дню народного единства. Участниками стали более 150 студентов 1-2 курсов 

ИФФ, ППФ, ФМИТИ, ЕГФ. В ходе часов состоялось 10 встреч священников со  

студентами.  

Проведены 2 (2019-8) пробежки Новогодняя «трезвая» и «Сретенский 

марафон» – приняло участие 144(2019-310) человека, 3(2019-1) туристических 

похода, участвовало 24 (2019-12) молодых людей. В августе состоялся  

автомобильный крестный ход, в котором участвовало  8 человек.  

Проведены 2 (2019-21) встречи с священнослужителями в  бойцовском 

клубе "Император". В ходе встреч с воспитанниками клуба "Император" 

рассказано о Святом благоверном великом князе Александре Невском, как о 

князе, не знавшем поражения. Члены МК «Остров» совершили 1 поход 

выходного дня. Проведены 7 интеллектуальных игр "АнтиСофист" на МК 

«Остров», 1 – в ГАЭТ, 1 – в ГАГУ, 5 – МК «Остров», в том числе 5 из них 

онлайн.  

  Активно работала волонтерская группа из 5-ти человек с собственным 

автотранспортом,  для доставки на дом продуктов и медикаментов 

престарелым жителям г.Горно-Алтайска,  находящимся в условиях 

самоизоляции. Молодежный отдел епархии награжден Благодарственным 

письмом от Федерального отдела по делам молодёжи. 



 3 туристических похода православной молодежи. Из них 2 восхождения 

на горы Бабырган и Тугая. Третий поход к месту строительства часовни в честь 

Св. Архангела Михаила, у подножия горы Белуха. Был отслужен Акафист 

Архистратигу Михаилу предводителю воинства Небесного.  

 
 

Описания взаимодействия с государственными учреждениями и 

общественными организациями  в этой области. 

Поддерживается тесная связь с городским молодежным отделом при 

администрации Горно-Алтайска, с Центром молодежной политики 

Горно-Алтайска.  Подготовительная работа к пробежкам велась совместно с 

руководителями всех образовательных учреждений города. 

Осуществлялось взаимодействие с ГАГУ, Педагогическим колледжем, 

Экономическим техникумом, Вечерней школой г. Горно-Алтайска, спортивным 

клубом «Иператор», военно-патриотическим клубом «Вымпел». 

В этом году (11.07.2020 г.) подписан договор о сотрудничестве между 

Горноалтайской епархией и Горно-Алтайской Вечерней школой. Договор 

явился результатом многолетнего сотрудничества Молодежного отдела епархии 

и Вечерней школой.   

Взаимодействие с физкультурным и спортивным движением в регионе. 

Взаимодействие производилось в течение года по организации и проведению 

трезвых пробежек и других спортивных мероприятий: 

1. Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города 

Горно-Алтайска. http://www.gornoaltaysk.ru/ 

2."Федерация Легкой Атлетики" РА, РОО, президент - Ачкасов Игорь 

Владимирович. 

3. Федерация всестилевого  карате России. Шинкиокушинкай каратэ, 

Председатель спортивно-патриотического клуба "ИМПЕРАТОР " – Князев 

Тимур Сергеевич. 

 
 

Руководитель отдела               иерей Лаврентий Донбай 

 

http://www.gornoaltaysk.ru/

