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Сводный план мероприятий, посвященный празднованию 800-летия со дня рождения князя Александра 

Невского ОРОиК, учреждений культуры Краснодарского края, министерства образования и науки, института 

развития образования и исторического парка «Россия – Моя история» на 2021год. 

 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Время  

проведения 

Место проведения 

 

Организаторы Ответственный  

1 Торжественное открытие года, 

посвященного празднованию 

800-летия со дня рождения князя 

Александра Невского 

январь  Отдел религиозного 

образования и катехизации 

Екатеринодарской епархии 

(ОРОиК) 

г.Краснодар, Рождественская 

Набережная,1 

 

ОРОиК 

Екатеринодарской 

епархии; министерство 

образования, науки и 

молодежной политики; 

министерство культуры 

Краснодарского края; 

Исторический парк 

"Россия – Моя история". 

прот.Александр Игнатов, 

руководство профильных 

министерств, 

Краснодарский краевая 

организация Профсоюза 

образования, ректор 

ФУГБОУ КГИК 

2 Открытие «Исторического 

кинопоказа», посвященного 

жизни и героической 

деятельности великого князя 

Александра Невского 

январь ФГБОУ «Краснодарский 

государственный институт 

культуры»  

г.Краснодар, ул. 40-летия 

Победы, д.33 

 

ФГБОУ 

«Краснодарский 

государственный 

институт культуры», 

ОРОиК 

Екатеринодарской 

епархии. 

 

прот.Александр Игнатов, 

Зенгин С.С. ректор 

ФУГБОУ КГИК 

 

3 Заседание общественного совета 

при ЗСК по этике и 

нравственности по рассмотрению 

вопроса подготовки к 

празднованию в 2021 году 800-

летия со дня рождения князя 

Александра Невского «Образ 

Александра Невского как 

символ сохранения военно-

исторического и культурного 

январь  Законодательное Собрание 

Краснодарского края, 

г.Краснодар, ул.Красная, 35 

Комитет по вопросам 

законности, 

правопорядка и 

правовой защиты 

граждан; министерство 

образования, науки и 

молодежной политики; 

министерство культуры 

Краснодарского края; 

департамент внутренней 

политики 

прот.Александр Игнатов, 

руководство ЗСК и 

профильных министерств. 
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наследия, укрепления единства 

российского народа» 

 

администрации 

Краснодарского края 

совместно с ОРОиК 

Екатеринодарской 

епархии 

4 Организация и проведение ХVII 

фестиваля-конкурса 

любительских и 

профессиональных фильмов 

"Молодой киновек", 

посвященного истории и 

традициям большой и малой 

Родины. 

февраль и в 

течении  

года 

Муниципальные 

киноорганизации 

Краснодарского края 

(по согласованию) 

Министерство культуры 

Краснодарского края, 

ГАУК КК "Кубанькино" 

прот.Константин 

Капранов, 

протодиак. Михаил 

Околот,  

Сынкова И.В. дир. 

«Кубанькино» 

5 Тематическая пешеходная 

экскурсия с посещением 

Войскового собора плюс 

экскурсия по собору, 

приуроченная к 800-летию со 

дня рождения Александра 

Невского. 

04.03.21  

Далее 2 раза в 

месяц 

Краснодарский краевой 

художественный музей имени 

Ф.А. Коваленко 

Г. Краснодар, ул. Красная, 13 

Министерство культуры 

Краснодарского края 

Краснодарский краевой 

художественный музей 

имени Ф.А. Коваленко 

прот.Иоанн Гармаш, 

Озерский И.В.  

дир. музея им.Ф.А. 

Коваленко  

6 Мероприятия с участием 

учащихся и студентов 

учреждений дополнительного и 

профессионального 

образования (тематические 

беседы, просмотр и обсуждение 

кинофильмов об Александре 

Невском; включение в репертуар 

тематических произведений, 

выполнение тематических 

творческих работ). 

 

февраль-май 

сентябрь-декабрь 

Музеи, библиотеки, 

киноорганизации, концертные 

учреждения 

Министерство культуры 

Краснодарского края 

при содействии  

Министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края 

 

 

прот.Константин 

Капранов,  

Гончарова В.В., 

дир.библиотеки 

им.А.С.Пушкина,  

 

7 Цикл книжно-

иллюстративных выставок в 

государственных и 

муниципальных библиотеках 

Краснодарского края. 

февраль - декабрь г. Краснодар, 

государственные (краевые) и 

муниципальные библиотеки  

Краснодарского края 

 

Министерство культуры 

Краснодарского края, 

епархиальный отдел по 

культуре. 

прот.Анатолий Петров, 

протодиак. Михаил 

Околот, 

СМИ епархии, 
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  Гончарова В.В., 

дир.библиотеки 

им.А.С.Пушкина  

 

8 В рамках реализации проекта 

«Час духовности» проведение 

мероприятий, посвященных 

Александру Невскому: 

классные часы, уроки мужества, 

открытие уроки, лекции, 

тематические встречи и 

презентации, викторины, 

круглые столы 

февраль-май 

сентябрь-декабрь 

Общеобразовательные 

учреждения края – пилотные 

школы проекта «Час 

духовности»  

(230 школ) 

Священнослужители-

кураторы пилотного 

проекта «Час 

духовности», 

  

администрации 

пилотных школ проекта 

«Час духовности» (230 

школ); 

 

Министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края 

 

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

прот.Александр Игнатов, 

прот.Михаил Литвинко, 

Терещенко Г.С.  

Ведущий консультант 

отдел общего образования 

Минобразования, 

 Гайдук Т.А., ректор, 

Директора пилотных школ 

9 Краевой конкурс видеороликов 

«Жизнь как ценность» по теме 

«Князь Александр Невский: 

служение Богу и Отечеству». 

февраль - май  Отдел религиозного 

образования и катехизации 

Екатеринодарской епархии 

(ОРОиК) 

г. Краснодар, Рождественская 

Набережная,1 

 

Отдел религиозного 

образования и 

катехизации 

Екатеринодарской 

епархии;  

 

Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края 

 

 

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

Протоиерей Александр 

Игнатов, руководитель 

ОРОИК 

 

Терещенко Г.С., ведущий 

консультант отдела общего 

образования; Чернышова 

О.П., главный специалист-

эксперт отдела 

профессионального 

образования 

 

 

Гайдук Т.А., ректор 
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10 Проведение в образовательных 

организациях Краснодарского 

края в 2020-2021 учебном году 

внеклассных и внеурочных 

мероприятий, посвященные 

800-летию со дня рождения 

святого благоверного князя 

Александра Невского. 

в течении  
года 

Образовательные 

организации 

Краснодарского края 

Министерство 

образования науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края 

 

 

 

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

Терещенко Г.С., ведущий 

консультант отдела общего 

образования; 

Чернышова О.П., главный 

специалист-эксперт отдела 

профессионального 

образования 

 

Гайдук Т.А., ректор 

11 Конкурсы творческих работ, 

киноуроки, патриотические 

уроки, выставки детских работ, 

военно-патриотические 

мероприятия. 

февраль-май 

сентябрь-декабрь 

Учащиеся воскресных школ и 

классов казачьей 

направленности 

образовательных учреждений 

Руководители 

воскресных школ 

благочиний, 

руководители 

образовательных 

учреждений 

прот.Иоанн Воронов, 

Дзюба Н.Д. и.о.рук.Союза 

казачьей молодежи Кубани 

12 Конференции и круглые столы, 

лекции, проведение 

молодежных форумов, 

первенство по туризму среди 

молодежи, паломнический 

велопробег 

 

февраль-май 

сентябрь-декабрь 

Студенты СУЗоВ и ВУЗов Епархиальный отдел по 

делам молодежи, 

руководители СУЗоВ и 

ВУЗов 

при содействии  

Министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края; 

руководители 

образовательных 

организаций 

прот.Дмитрий Руднев, 

ректоры ВУЗов и СУЗов, 

Чернышова О.П., главный 

специалист-эксперт отдела 

профессионального 

образования 

13 Тематические беседы, 

паломнические поездки, 

экскурсии по храмам Кубани в 

честь св.благ.кн.Александра 

Невского, показы фильмов об 

Александре Невском 

 

февраль-май 

сентябрь-декабрь 

Приходы храмов   Настоятели храмов, 

 руководители 

приходских общин 

прот.Сергий Лопасов 

14 Заседание общественного совета 

при ЗСК по этике и 

нравственности по рассмотрению 

март  Законодательное Собрание 

Краснодарского края, 

Г.Краснодар, ул.Красная, 35 

Министерство 

образования, 

Министерство 

прот.Александр Игнатов, 

руководство ЗСК и 

профильных министерств. 
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вопроса: «Перспективы 

взаимодействия органов 

государственной власти 

Краснодарского края и 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций в 

области информирования 

нравственных ориентиров и 

ценностей у современной 

молодежи». 

культуры, департамент 

внутренней политики 

администрации 

Краснодарского края,  

Уполномоченный по 

правам ребенка 

15 Мероприятия к двунадесятым 

праздникам, выставки, экскурсии 

по святым местам. 

с марта и далее 1 

раз в месяц 

Благочиния епархии Отдел по делам 

молодежи 

Екатеринодарской и 

Кубанской епархии и 

«Центр гражданского 

воспитания молодежи 

Кубани» 

Прот. Дмитрий Руднев и 

помощники благочинных 

по работе с молодежью 

16 Конкурс чтецов 

«Я славлю Родину свою», 

посвященного 800-летию со дня 

рождения Святого Благоверного 

князя Александра Невского 

март- 

апрель 
Муниципальные образования 

Краснодарского края 

Союз казачьей 

молодежи Кубани 
Дзюба Н.Д, и.о.рук.Союза 

казачьей молодежи Кубани 

17 XV Всекубанский 

Благовещенский православный 

педагогический форум "Вера, 

надежда, любовь в жизни святого 

Александра Невского". 

(На мероприятии приглашен для 

участия митрополит 

Екатеринодарский и Кубанский 

Павел) 

22 марта-  

26 марта 

г.Горячий Ключ. ОРОиК 

Екатеринодарской 

епархии совместно с 

Министерством 

культуры, 

Министерством 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края 

прот.Александр Игнатов,  

Воробьева Е.В., министр 

образования 

Краснодарского края, 

Городжанова Л.Ю., 

руководитель оркестра 

«Благовест» 

18 Проведение краевой викторины, 

посвящённой 800-летию со дня 

рождения Святого Благоверного 

князя Александра Невского 

март- 

ноябрь 
Муниципальные образования 

Краснодарского края 

Союз казачьей 

молодежи Кубани 
Дзюба Н.Д., и.о.рук.Союза 

казачьей молодежи Кубани 
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19 "Сказание о великом Князе". 

Концертная программа оркестра 

камерной музыки "Благовест" 

в течение года Центральный концертный зал 

ГБНТУК КК "Кубанский 

казачий хор" г. Краснодар, ул. 

Красная, 5 

ГБНТУК КК 

"Кубанский казачий 

хор" совместно с 

Екатеринодарской и 

Кубанской епархией 

протодиак. Михаил 

Околот, 

Захарченко В.Г., 

Ген.директор ГБНТУК КК 

"Кубанский казачий хор" 

20 Круглый стол: "Святой 

Александр Невский покровитель 

Кубанского казачества". 

Конец марта, 

ориентировочно 

27.03 

Исторический парк  

"Россия – Моя история" 

г. Краснодар, 

ул. Конгрессная, 2 

Исторический парк 

«Россия –  

Моя история» 

совместно с 

Екатеринодарским 

районным казачьим 

обществом 

 

прот.Иоанн Гармаш, 

Дзюба Н.Д. и.о.рук.Союза 

казачьей молодежи 

Кубани, сотрудник музея 

Комиссарова Е. 

21 Цикл мероприятий, посвященных 

800-летию со дня князя 

Александра Невского 

(тематические экскурсии, 

интерактивные лекции, с 

демонстрацией художественного 

фильма реж. С. Эйзенштейна 

"Александр Невский" (1938 г.), 

викторина "Александр Невский – 

имя России"). 

апрель-май 

функционирует 

каждые 

выходные по 

предварительной 

заявке 

Исторический парк  

"Россия – Моя история" 

г. Краснодар, 

ул. Конгрессная, 2 

Министерство культуры 

Краснодарского края, 

 ГБУК "Краснодарский 

краевой выставочный 

зал изобразительных 

искусств" 

 прот.Иоанн Гармаш, 

Кузнецов С.А., 

заведующий истор.парком 

«Россия – Моя история» 

22 С. Прокофьев "Александр 

Невский". Кантата для меццо-

сопрано, хора и оркестра 

Музыкального театра. 

апрель – май 

 

ГАУК КК "Краснодарское 

творческое объединение 

"Премьера" им. Л.Г. Гатова 

г. Краснодар,  

ул. Красная, 44, 

Министерство культуры 

Краснодарского края, 

ГАУК КК 

"Краснодарское 

творческое объединение 

"Премьера"  

им. Л.Г. Гатова 

Протоиерей Иоанн 

Воронов 

23 Открытое первенство по 

спортивному туризму среди 

молодежи «Кубок Александра 

Невского» 

Отборочный тур 

14.04-15.04.21 или 

19.04-20.04.21 

Основной тур 

14.05-15.05.21 или 

19.05-20.05.21 

 Молодежный 

волонтерский центр 

Войскового собора 

совместно с ГБУ «Центр 

туризма и экскурсий 

Краснодарского края» 

при содействии 

прот.Иоанн Воронов, 

протоиерей Иоанн 

Гармаш, руководитель 

волонтерского центра 

Гущин Ефим 
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Министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края 

24 Заседание общественного совета 

при ЗСК по этике и 

нравственности по рассмотрению 

вопроса: «Психоактивные 

вещества: новые угрозы». 

май  

 

Законодательное Собрание 

Краснодарского края, 

Г.Краснодар, ул.Красная, 35 

Министерство 

образования, 

Министерство 

культуры, департамент 

внутренней политики 

администрации 

Краснодарского края,  

Уполномоченный по 

правам ребенка 

прот.Александр Игнатов, 

руководство ЗСК и 

профильных министерств. 

25 Участие в международных 

Рождественских чтениях, тема 

чтений: «Александр Невский: 

Запад и Восток, историческая 

память народа». 

май  

 

 ОРОиК 

Екатеринодарской 

епархии, Министерство 

образования, 

министерство культуры, 

институт развития 

образования 

прот.Александр Игнатов, 

руководители 

епархиальных отделов, 

Терещенко Г.С., ведущий 

консультант отдела общего 

образования; Чернышова 

О.П., главный специалист-

эксперт отдела 

профессионального 

образования 

Гайдук Т.А., ректор 

26 Изготовление и проведение 

интерактивного выставочного 

проекта «Небесные покровители 

земного воинства». 

май  Храм Рождества Христова 

г.Краснодар 

г.Краснодар, Рождественская 

Набережная,1 

Храм Рождества 

Христова г.Краснодар, 

священнослужители 2-

го Краснодарского 

городского 

благочиннического 

округа 

прот.Александр Игнатов 

27 Проведение презентации 

интерактивного выставочного 

проекта «Небесные покровители 

земного воинства». Концертная 

программа оркестра камерной 

музыки «Благовест» 

19 мая ФГБОУ «Краснодарский 

государственный институт 

культуры»  

г.Краснодар, ул. 40-летия 

Победы, д.33 

 

ФГБОУ 

«Краснодарский 

государственный 

институт культуры», 

ОРОиК 

Екатеринодарской 

прот.Александр Игнатов, 

Зенгин С.С., ректор 

ФУГБОУ КГИК, 

Городжанова Л.Ю., 

руководитель оркестра 

«Благовест» 
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(На мероприятии будет 

присутствовать митрополит 

Екатеринодарский и Кубанский 

Павел) 

епархии, ГБНТУК КК 

«Кубанский казачий 

хор» 

28 Краевая киноакция "За землю 

Русскую", посвященная 800-

летию со дня рождения князя 

Александра Невского. 

май  ГАУК КК "Кубанькино", 

муниципальные кинотеатры 

Краснодарского края 

г. Краснодар, 

ул. Ленина, 89 

Министерство культуры 

Краснодарского края, 

ГАУК КК "Кубанькино" 

прот.Константин 

Капранов, 

дир. "Кубанькино" 

Сынкова И.В. 

29 Выставка:  

"Кубанцы – кавалеры ордена 

Александра Невского". 

 

Фотовыставка: 

"Возрождение святыни" 

май  Краснодарский 

государственный историко-

археологическиймузей-

заповедник  

имени Е.Д. Фелицына 

г. Краснодар, 

ул. Гимназическая, 67 

Министерство культуры 

Краснодарского края, 

музей-заповедник 

им.Е.Д.Фелицына 

Иером.Спиридон 

(Федотов), 

Победа И.Н. директор 

музея-заповедника им.Е.Д. 

Фелицына 

 

30 Православный молодежный 

слет братств православных 

следопытов. 

Молодежный крестный ход. 

Спортивные соревнования. 

май Парк 30-летия Победы Отдел по делам 

молодежи 

Екатеринодарской и 

Кубанской епархии 

Прот. Дмитрий Руднев. 

31 Реконструкция исторических 

событий Невской битвы среди 

подростков. 

(На мероприятии будет 

присутствовать митрополит 

Екатеринодарский и Кубанский 

Павел) 

23 мая  

(возможен 

перенос даты 

мероприятия) 

Храм Рождества Христова 

г.Краснодар, 

Рождественская Набережная,1 

Храм Рождества 

Христова  

г.Краснодар 

прот.Александр Игнатов, 

Лукинская И.В. начальник 

управления культуры 

г.Краснодара 

Кушпель Е.Л. 

32 В рамках ночи музеев 

тематические экспозиции к 800-

летию святого благоверного 

князя Александра Невского: 

"Александр Невский - символ 

ратного подвига и духовного 

возрождения" 

 "Национальный символ России – 

Александр Невский" 

май Краснодарская 

краевая универсальная 

научная 

Библиотека им. А.С. Пушкина 

г. Краснодар, ул. Красная, 8 

 

Краснодарская 

краевая универсальная 

научная 

Библиотека 

им. А.С. Пушкина 

Совместно с 

Министерством 

культуры 

Краснодарского Края 

прот.Иоанн Гармаш,  

 Гончарова В.В., 

дир.библиотеки 

им.А.С.Пушкина 

Архимандрит Трифон 
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 Материал на сайт: «Он в битве 

Невской был непобедим...» 

и Екатеринодарской и 

Кубанской епархией. 

 

33 "Солнце земли русской". Краевой 

конкурс детских рисунков по 

книгам о князе Александре 

Невском для читателей младшего 

школьного возраста 

май Краснодарская краевая детская 

библиотека имени братьев 

Игнатовых, г. Краснодар, ул. 

Красная, 24 

 

Краснодарская краевая 

детская библиотека 

имени братьев 

Игнатовых, совместно с 

благочиниями 

Екатеринодарской и 

Кубанской епархии 

прот.Анатолий Петров, 

Хачатурова Т.И. 

дир.библиотеки имени 

братьев Игнатовых 

 

34 Деятельность молодежного 

дискуссионного клуба «За Веру и 

Отечество» к годовщине 800-

летия со дня рождения св. блг. 

князя Александра Невского 

с мая  

1 раз в месяц 

 Молодежный 

волонтерский центр 

Войскового собора при 

методическом и 

информационном 

содействии 

Министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края, 

Краснодарского 

регионального 

отделения Русского 

Географического 

Общества, ГБУ ДПО и 

К КК «Краевой 

методический центр» 

министерства культуры 

Краснодарского края 

прот.Дмитрий Руднев, 

Терещенко Г.С. 

специалист отдел общего 

образования 

Минобразования, 

Дзюба Н.Д., и.о.рук.Союза 

казачьей молодежи 

Кубани, 

Гущин Е.А. руководитель 

волонтерского центра при 

Войсковом соборе А. 

Невского. 

  

35 XVII-й Кубанский фестиваль 

православной авторской песни 

«Величай душе моя», 

посвященный   800-летию 

Святого благоверного князя 

Александра Невского 

4 июня ГБНТУК КК "Кубанский 

казачий хор" 

Г. Краснодар, ул. Красная, 5 

Екатеринодарская и 

Кубанская епархия 

совместно с 

Министерством 

культуры 

Краснодарского Края 

протодиак. Михаил 

Околот,  

Захарченко В.Г., 

Ген.директор ГБНТУК КК 

"Кубанский казачий хор" 

36 Молодежный паломнический 

велопробег к 800-летию со дня 

13.05-02.06.21 Старт из г. Лабинска и 

завершается в г. Краснодаре у 

Молодежный 

волонтерский центр 

прот.Иоанн Гармаш,  
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рождения святого благоверного 

князя Александра Невского 

«Покровитель земли Кубанской» 

Войскового собора 

Александра Невского 

(проходит через 21 

населенный пункт 

Краснодарского края) 

Войскового собора 

совместно с ГБУ «Центр 

туризма и экскурсий 

Краснодарского края» 

при содействии 

Министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края 

Дзюба Н.Д, и.о.рук.Союза 

казачьей молодежи 

Кубани, 

Гущин Е.А. руководитель 

волонтерского центра при 

Войсковом соборе А. 

Невского. 

 

37 Ярмарки выходного дня май-август  

информация 

уточняется 

Территория при Войсковом 

соборе 

Министерство культуры 

Краснодарского края 

прот.Иоанн Гармаш 

38 Краевой духовно-

патриотический проект "Это 

едино и свято: Родина, память, 

язык", посвященный 800-летию 

со дня рождения князя 

Александра Невского. 

май-ноябрь  

 

Краснодарская краевая 

юношеская библиотека им. 

И.Ф. Вараввы 

г. Краснодар,  

ул. Офицерская, 43, 

Министерство культуры 

Краснодарского края, 

ГБУК КК 

"Краснодарская краевая 

юношеская библиотека 

им. И.Ф. Вараввы" 

прот.Иоанн Гармаш,  

Нардид Ю.А.директор 

"Краснодарской краевой 

юношеской библиотеки 

им. И.Ф. Вараввы" 

 

39 Культурно-образовательная 

поездка для педагогического 

актива проекта «Поезд 

творческих идей» по местам, 

связанным с жизнью святого 

князя Александра Невского 

июнь Места, связанные с жизнью 

святого князя Александра 

Невского 

Краевая организация 

профсоюза работников 

образования 

прот.Иоанн Воронов,  

Терещенко Г.С. 

специалист отдел общего 

образования 

Минобразования, 

Даниленко С.Н. 

председатель 

Краснодарской краевой 

организации Профсоюза 

образования 

40 «О воинской славе России на 

примере подвигов Святого 

благоверного князя Александра» 

Невского. (Уроки мужества, 

походы по местам боевой славы.) 

июнь-август Православный Летний 

Детский лагерь «Горний 

Посад». Апшеронский район 

Краснодарского края 

Екатеринодарская и 

Кубанская епархия, 

Православный Летний 

Детский лагерь» Горний 

Посад» совместно с 

Патриотическим 

поисковым клубом г. 

Апшеронска 

Краснодарского Края 

Кормишин Александр 

Рахманович 

директор детского лагеря 

«Горний Посад». 

иерей Димитрий 

Пантелеев, благочинный 9-

го Апшеронского 

благочиннического округа 
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41 Спектакль-сторителлинг 

"Александр 

Невский" по мотивам 

произведений  
В.Пашуто и Б. Васильева 

 

июнь – декабрь ГАУК КК "Краснодарский 

академический театр драмы 

им. 

Горького" 

И.Н. Репина 

г. Краснодар, Театральная 

площадь, 2 

Министерство культуры 

Краснодарского края. 

 

Протоиерей Андрей 

Кравченко,  

Репина И.Н., дир. 

«Краснодарского 
академического театра 

драмы им. 

Горького» 
42 "Кто к нам с мечом придет…". 

Музыкально-литературная 

композиция 

июнь – декабрь ГАУК КК "Театр Защитника 

Отечества» Г. Краснодар, ул. 

Красноармейская, 48 

Отдел 

профессионального 

искусства министерства 

культуры 

Краснодарского края, 
ГАУК КК "Театр 

Защитника Отечества" 

прот.Анатолий Петров, 

Шадюк И.Н. начальник 

отдела Министерства 

культуры 

 

43 "И чувства сердца разделил 

между Отчизною и Богом". 

Концертная программа 

государственного эстрадно-

симфонического оркестра и 

Краснодарского 

государственного камерного хора 

июнь – декабрь ГКБУК КК "Краснодарская 

филармония имени Г.Ф. 

Пономаренко" 

Г Краснодар, ул. Гоголя, 65 
 

Министерство культуры 

Краснодарского края, 

ГКБУК КК 

"Краснодарская 

филармония имени Г.Ф. 

Пономаренко" 

 

прот.Иоанн Гармаш,  

 

44 Установка поклонного креста в 

рамках ежегодной акции 

«Тропа памяти» (туапсинская 

оборонительная операция, 

вершина 879 горы Семашко) 

август Студенты-волонтеры Молодежный 

волонтерский центр 

Войскового 

Александро-Невского 

собора, «Центр туризма 

и экскурсии 

Краснодарского края 

(минобразования и 

молодежной политики) 

совместно с Русским 

Географическим 

Обществом 

при информационной 

поддержке 

Министерства 

образования, науки и 

прот.Иоанн Гармаш,  

Дзюба Н.Д., и.о.рук.Союза 

казачьей молодежи 

Кубани, 

Гущин Е.А. руководитель 

волонтерского центра при 

Войсковом соборе А. 

Невского. 
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молодежной политики 

Краснодарского края 

45 Организация и проведение 

исторической игры-квеста 

«Лабиринт времени» 

посвященной жизни и 

деятельности 

Александра Невского и влиянию 

его личности на историю нашего 

государства 

 

6-11 

сентябрь 

Государственные бюджетные 

(автономные) 

профессиональные 

образовательные организации, 

подведомственных 

министерству образования, 

науки и молодежной политики 

Краснодарского края, а также 

молодежь представительств 

Союза казачьей молодежи 

Кубани. 

Молодежный 

волонтерский центр 

Войскового собора, 

при содействии 

Министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края 

прот.Иоанн Гармаш,  

Дзюба Н.Д., и.о.рук.Союза 

казачьей молодежи 

Кубани, 

Гущин Е.А. руководитель 

волонтерского центра при 

Войсковом соборе А. 

Невского. 

Батютина Н.А., начальник 

отдела Министерства 

образования, 

Чернышова О.П., главный 

специалист-эксперт отдела 

профессионального 

образования 

46 Торжественное архиерейское 

богослужение. 

Память благоверного великого 

князя Александра Невского 

По окончании богослужения - 

концерт Кубанского Казачьего 

хора на паперти собора 

 12 сентября   Войсковой собор святого 

благоверного князя 

Александра Невского 

г.Краснодар. ул.Постовая, 26 

Духовенство епархии прот.Иоанн Гармаш 

47 Концерт, посвященный 

празднованию 800-летия со дня 

рождения св.благ.кн.Александра 

Невского 

12 сентября   

(в вечернее время) 

ГАУК КК "Краснодарское 

творческое объединение 

"Премьера" им. Л.Г.Гатова 

г. Краснодар,  

ул. Красная, 44, 

Министерство культуры 

Краснодарского края, 

ГАУК КК 

"Краснодарское 

творческое объединение 

"Премьера"  

им. Л.Г.Гатова 

Иерей Вячеслав Феер,  

Львов-Белов А.А.,  

ген.дир. "Краснодарское 

творческое объединение 

"Премьера" 

48 Организация и проведение 

конкурса среди студентов 

государственных бюджетных 

(автономных) профессиональных 

образовательных организаций, 

подведомственных министерству 

13.09-06.12.21 Образовательные учреждения Молодежный 

волонтерский центр 

Войскового собора при 

методическом и 

информационном 

содействии 

прот.Дмитрий Руднев, 

Терещенко Г.С. 

специалист отдел общего 

образования 

Минобразования, 

руководитель 
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образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края на лучшую 

исследовательскую работу по 

отечественной истории к 800-

летию святого благоверного 

князя Александра Невского на 

тему «Кавалеры Ордена святого 

Александра Невского в истории 

Отечества» 

Министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края, 

при методическом и 

информационном 

содействии 

Министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края 

волонтерского движения 

Гущин Ефим. протоиерей 

Иоанн Гармаш,  

Чернышова О.П., главный 

специалист-эксперт отдела 

профессионального 

образования 

 

49 Хоровой собор «Русь Святая! 

Храни веру   Православную!» X-

го открытого регионального 

православного фестиваля 

церковных хоров "Господи, 

воззвах…" посвященного   800-

летию святого благоверного 

князя Александра Невского. 

После богослужения 

сентябрь 

14.09.21 

заключительный 

концерт в 

Войсковом 

соборе св.бл.кн. 

А. Невского  

Войсковой Собор Святого 

благоверного князя 

Александра Невского 

Г. Краснодар, ул. Постовая, 26 

Екатеринодарская и 

Кубанская епархия 

совместно с 

Министерством 

культуры 

Краснодарского Края и 

ГБНТУК КК 

"Кубанский казачий 

хор" 

прот.Игорь Олджабаев, 

прот.Виктор Бандурко, 

протодиак. Михаил 

Околот,  

Захарченко В.Г., 

ген.директор ГБНТУК КК 

"Кубанский казачий хор" 

50 Подготовка и публикация 

электронной версии 

методического пособия «Вера, 

Надежда, Любовь в жизни 

Александра Невского» 

сентябрь  ОРОиК 

г.Краснодар, Рождественская 

Набережная,1 

 

ОРОиК 

Екатеринодарской 

епархии, администрация 

Краснодарского края, 

министерство 

образования, институт 

развития образования 

прот.Александр Игнатов, 

от министерства 

образования  

Терещенко Г.С. 

Прынь Е.В. 

51 Студенческая конференция 

посвященная «800-летию со дня 

рождения князя Александра 

Невского» 

Сентябрь  Отдел по делам молодежи 

Екатеринодарской и 

Кубанской епархии. 

Г. Краснодар ул. Средняя 84/1 

Отдел по делам 

молодежи 

Екатеринодарской и 

Кубанской епархии 

Прот. Дмитрий Руднев 

52 Федеральный 

мультимедийный проект к 

юбилею князя Александра 

Невского. 

(На мероприятии будет 

присутствовать митрополит 

сентябрь 

по ноябрь  

Исторический парк  

"Россия – Моя история" 

г. Краснодар, 

ул. Конгрессная, 2, 

 

Исторический парк  

"Россия – Моя история" 

Духовенство 

Екатеринодарской епархии 
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Екатеринодарский и Кубанский 

Павел) 

53 Фотовыставка: 

"Войсковой собор святого князя 

Александра Невского". 

сентябрь 

ориентировочно 

15.09-19.09 

Исторический парк  

"Россия – Моя история" г. 

Краснодар, 

ул. Конгрессная, 2, 

Исторический парк  

"Россия – Моя история" 

прот.Иоанн Гармаш,  

Дзюба Н.Д., и.о.рук.Союза 

казачьей молодежи 

Кубани, 

 Комиссарова Е.А. от 

Исторического парка  

"Россия – Моя история" 

54 Православный молодежный 

форум «От малого к 

Великому», посвященный 800-

летия со дня рождения князя 

Александра Невского. 

сентябрь Молодежный лагерь 

«Дубрава» ст. Убинская 

Северский район 

Отдел по делам 

молодежи 

Екатеринодарской и 

Кубанской епархии, 

Управление по делам 

молодежи г. 

Краснодара. 

Прот. Дмитрий Руднев. 

55 Выставка "История 

восстановления Войскового 

собора князя Александра 

Невского в городе Краснодаре". 

 

сентябрь 

 

Краснодарский 

государственный историко-

археологический музей-

заповедник  

имени Е.Д. Фелицына 

г. Краснодар, 

ул. Гимназическая, 67 

Министерство культуры 

Краснодарского края, 

музей-заповедник 

им.Е.Д. Фелицына 

прот.Иоанн Гармаш 

56 Слет Православной Молодежи 

«За Веру, Кубань и Отечество» 

В г. Горячий Ключ. 

800-летия со дня рождения князя 

Александра Невского 

Сентябрь-октябрь г. Горячий Ключ. Отдел по делам 

молодежи 

Екатеринодарской и 

Кубанской епархии, 

Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края. 

Прот. Дмитрий Руднев 

57 Участие в Кирилло-

Мефодиевских 

образовательных чтениях 

октябрь  

 

Администрация 

Краснодарского края 

г.Краснодар, ул.Красная, 35 

ОРОиК 

Екатеринодарской 

епархии, администрация 

Краснодарского края, 

Министерство 

образования, науки и 

прот.Александр Игнатов, 

руководители отделов 

епархии 

отделы Министерства 

образования и 

Министерства культуры, 
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молодежной политики 

Краснодарского края; 

 

 

 

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края;  

 

Терещенко Г.С., ведущий 

консультант отдела общего 

образования; 

Чернышова О.П., главный 

специалист-эксперт отдела 

профессионального 

образования 

Гайдук Т.А., ректор 

 

58 Заседание общественного совета 

при ЗСК по этике и 

нравственности по рассмотрению 

вопроса: «Деятельность органов 

государственной власти 

Краснодарского края по 

совершенствованию духовно-

нравственной культуры детей и 

молодежи в условиях 

современности». 

октябрь  

 

Законодательное Собрание 

Краснодарского края, 

Г.Краснодар, ул.Красная, 35 

Комитет по физической 

культуре, спорту, делам 

молодежи и 

взаимодействию с 

общественными 

объединениями, 

Министерство 

образования, 

Министерство 

культуры, департамент 

внутренней политики 

администрации 

Краснодарского края,  

Уполномоченный по 

правам ребенка 

прот.Александр Игнатов, 

руководство ЗСК и 

профильных министерств 

59 XXIII Международный 

фестиваль Кубанский фестиваль 

православных фильмов "Вечевой 

колокол", посвященный   800-

летию Святого благоверного 

князя Александра Невского 

22-26 ноября ГБНТУК КК "Кубанский 

казачий хор" 

Г. Краснодар, ул. Красная, 5 

Екатеринодарская и 

Кубанская епархия 

совместно с 

Министерством 

культуры 

Краснодарского Края 

прот.Константин 

Капранов, 

Захарченко В.Г. 

ген.директор ГБНТУК КК 

"Кубанский казачий хор" 

60 Проведение конкурса творческих 

работ «Наследие святого 

благоверного князя Александра 

Невского» 

Ноябрь  
Муниципальные образования 

Краснодарского края 

Участники Союза 

казачьей молодежи 

Кубани  

Дзюба Н.Д., и.о.рук.Союза 

казачьей молодежи Кубани 



16 
 

61 Подготовка и издание буклета 

для читателей среднего и 

старшего школьного возраста 

"Александр Невский – великое 

имя великой России" 

ноябрь Краснодарская краевая детская 

библиотека имени братьев 

Игнатовых, г. Краснодар, ул. 

Красная, 24 

Краснодарская краевая 

детская библиотека 

имени братьев 

Игнатовых г. Краснодар 

прот.Михаил Литвинко, 

 

62 В рамках юбилейного года 800-

летие со дня рождения святого 

благоверного князя Александра 

Невского, небесного покровителя 

казачества, посещение духовника 

ККВ районов Кубанской 

митрополии для совершения 

Божественных литургий и 

совместной молитвы с 

атаманами, казаками и их 

семьями 

В течении года, 

по субботам 

Храмы Кубанской митрополии Духовник Кубанского 

казачьего войска и 

Союза казачьей 

молодежи протоиерей 

Иоанн Гармаш, атаманы 

РКО 

Протоиерей Иоанн Гармаш 

 


