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ПЛАН ОБЩЕЕПАРХИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2021 ГОД 

№ МЕРОПРИЯТИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЙ ДАТА 
1 Выполнение плана Юбилейных мероприятий Улан-Удэнской и 

Бурятской епархией Русской Православной Церкви 

по празднованию 800-летия со дня рождения 

святого благоверного великого князя Александра Невского 

на 2021 год 

Секретарь Улан-Удэнской и Бурятской 

епархии 

в течение 2021 года 

2 Подготовка и проведение праздника Рождества Христова - 

торжественные пасхальные богослужения 

с участием духовенства епархии 

Секретарь Улан-Удэнской и Бурятской 

епархии 

7 января (вечер) 

3 Подготовка и проведение праздника Рождества Христова - 

организация праздничного Рожественского приема 

Секретарь Улан-Удэнской и Бурятской 

епархии 

январь 

4 Подготовка и проведение праздника Рождества Христова - 

Рождественская благотворительная акция «Рождественский дар» 

Секретарь Улан-Удэнской и Бурятской 

епархии совместно с УФСИН России по 

Республике Бурятия; 

Пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской 

епархии 

8 января 

5 Подготовка и проведение праздника Рождества Христова - 

Рождественская благотворительная акция 

«Тепло материнских рук» 

Секретарь Улан-Удэнской и Бурятской 

епархии совместно с Уполномоченным по 

правам ребенка в Республике Бурятия; 
Лечебно-профилактическое учреждение для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, от рождения до 4 лет 

ГБУЗ «Специализированный 

психоневрологический дом ребенка 

«Аистенок»; 

Пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской 

епархии 

8 января 

6 Подготовка и проведение праздника Рождества Христова - 

Рождественский спектакль 

Секретарь Улан-Удэнской и Бурятской 

епархии; 

Пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской 

епархии; 
Приход Одигитриевского собора г. Улан-Удэ 

январь 2021 года 

7 Праздник Рождества Христова - 

посещение Епархиальным Архиереем детских учреждений, вручение 

митрополитом святочных подарков детям 

Секретарь Улан-Удэнской и Бурятской 

епархии; 

Пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской 

епархии 

 

январь 2021 года 
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8 Региональный этап 

XVI ежегодного Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодёжью до 20 лет 

«За нравственный подвиг учителя» 

Епархиальный отдел религиозного 

образования и катехизации; 

Министерство образования и науки 

Республики Бурятия; 

Бурятский Республиканский институт 

образовательной политики 

январь-май 2021 г. 

9 Подготовка и проведение Дня православной молодежи - 

молодежная литургия в Троицком храме г. Улан-Удэ 

 

Епархиальный отдел по делам молодежи 15 февраля 2021 года 

10 Подготовка и проведение Дня православной молодежи- 

мастер-классы, беседы, встречи, игры-квесты 
 

Епархиальный отдел по делам молодежи февраль 2021 года 

11 Подготовка и проведение праздника «Широкая масленица» 

 

Епархиальный отдел по делам молодежи 14 марта 2021 года 

12 Подготовка и проведение «Дней православной книги» -  

круглые столы, встречи, литературные вечера, викторины 

 

Епархиальный отдел религиозного 

образования и катехизации 

март 2021 года 

13 Подготовка и проведение «Дней православной книги» -  

конкурс чтецов духовной поэзии среди учащихся воскресных школ 

«Искорки Божии» 

Епархиальный отдел религиозного 

образования и катехизации 

март 2021 года 

14 Подготовка и проведение «Дней православной книги» - 

урок-путешествие «Что читали, что учили господа ученики» для учеников 

СОШ 2-х – 4-х классов 

Секретарь Улан-Удэнской и Бурятской 

епархии; 

Епархиальный отдел религиозного 

образования и катехизации; 

Благочинные; 

Духовенство епархии 

март 2021 года 

15 Подготовка и проведение «Дней православной книги» - 

урок-путешествие «Аз да буки, а потом науки» для учеников  
СОШ 5-х – 6-х классов 

Секретарь Улан-Удэнской и Бурятской 

епархии; 
Епархиальный отдел религиозного 

образования и катехизации; 

Благочинные; 

Духовенство епархии 

март 2021 года 

16 Празднование дня памяти Небесного покровителя забайкальских казаков 

святого Алексия человека Божия –  

торжественное богослужение в храме Вознесения Господня г. Улан-Удэ. 

Секретарь Улан-Удэнской и Бурятской 

епархии; 

Епархиальный отдел по взаимодействию с 

казачеством; 

Настоятель Вознесенского храма г. Улан-Удэ 

Окружное Казачье общество Республики 

Бурятия «Верхнеудинское» 

26 марта 2021 года 
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17 Праздничные мероприятия по случаю 5-летия образования 

Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации по Республике Бурятия 

Секретарь Улан-Удэнской и Бурятской 

епархии; 

Начальник Управления Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской 

Федерации по Республике Бурятия полковник 

полиции Гатилов Сергей Николаевич; 

Руководитель Епархиального отдела по 

взаимодействию с Вооруженными силами и 

правоохранительными органами 

27 марта 2021 года 

18 Подготовка и проведение праздника Пасхи Христовой -  
прямая трансляция Пасхального богослужения 

из Свято-Одигитриевского собора г. Улан-Удэ 

Епархиальный отдел по взаимоотношению с 
обществом и СМИ; 

ГТРК «Бурятия» 

апрель-май 2021 года 

19 Подготовка и проведение праздника Пасхи Христовой - 

торжественные пасхальные богослужения с участием духовенства епархии 

в Одигитриевском соборе 

Секретарь Улан-Удэнской и Бурятской 

епархии 

2 мая 2021 года (вечер) 

20 Подготовка и проведение праздника Пасхи Христовой - 

Пасхальный концерт 

Секретарь Улан-Удэнской и Бурятской 

епархии; 

Пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской 

епархии; 

Приход Одигитриевского собора г. Улан-Удэ 

3 мая 2021 года в 13:00 

21 Подготовка и проведение праздника Пасхи Христовой - 

праздничный Пасхальный прием 

Секретарь Улан-Удэнской и Бурятской 

епархии 

май 2021 года 

22 Подготовка и проведение праздника Пасхи Христовой - 

Фестиваль колокольного звона в Троицком храме г. Улан-Удэ 

Епархиальный отдел по делам молодежи май 2021 года 

23 Подготовка и проведение Дня Победы в Великой Отечественной войне - 

заупокойная лития, возложение венка с участием духовенства города 

Секретарь Улан-Удэнской и Бурятской 

епархии 

9 мая 2021 года 

24 Подготовка и проведение Дня Победы в Великой Отечественной войне - 

общенародное шествиие «Бессмертный полк» 
с фотокарточками участников ВОВ-священнослужителей 

Секретарь Улан-Удэнской и Бурятской 

епархии; 
Благочинные; 

Духовенство епархии; 

9 мая 2021 года 

25 Подготовка и проведение «Дня славянской письменности и культуры» - 

Конкурс чтецов духовной поэзии среди учащихся СОШ, посвященный 

защитникам земли Русской 

 

Епархиальный отдел религиозного 

образования и катехизации; 

Национальная библиотека Республики 

Бурятия 

май 2021 года 

26 Подготовка и проведение «Дня славянской письменности и культуры» - 

Научно-практическая конференция «Кирилло-Мефодиевские чтения-2021» 

Епархиальный отдел религиозного 

образования и катехизации; 

Администрация Главы Республики Бурятия и 

Правительства Республики Бурятия; 

Национальная библиотека Республики 

Бурятия 

май 2021 
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27 Подготовка и проведение «Дня славянской письменности и культуры» - 

секция, посвященные апробации бурятского перевода Литургии и Библии в 

рамках НПК «Кирилло-Мефодиевские чтения-2021» 

 

Епархиальный отдел по взаимоотношению с 

обществом и СМИ совместно с Институтом 

перевода Библии 

май 2021 года 

28 Подготовка и проведение «Дня славянской письменности и культуры» - 

конкурс церковного чтеца «Аз да Буки» 

среди учащихся воскресных школ Улан-Удэнской и Бурятской епархии 

Секретарь Улан-Удэнской и Бурятской 

епархии; 

Епархиальный отдел религиозного 

образования и катехизации; 

Благочинные; 

Духовенство епархии 

май 2021 года 

29 Подготовка и проведение Всероссийской акции «Россия без абортов-2021» 
- акция-концерт «Пусть он увидит солнце» 

 

Епархиальный отдел по делам молодежи 1 июня 2021 года 

30 Подготовка и проведение крестного хода от Свято-Троицкого 

Селенгинского мужского монастыря на «Иоаннову гору» 

Свято-Троицкий Селенгинский мужской 

монастырь 

7 июня 2021 года 

31 Организация и проведение празднований Святой Троицы –  

праздничный концерт «Троица: всё живое!» 

Приход Свято-Троицкого храма г. Улан-Удэ 20 июня 2021 г. 

32 Подготовка и проведение крестного хода от Свято-Троицкого 

Селенгинского мужского монастыря на «Иоаннову гору» 

Свято-Троицкий Селенгинский мужской 

монастырь 

7 июля 2021 года 

33 Подготовка и проведение праздника «День семьи, любви и верности» - 

торжественный акт, вручение церковной награды «Патриарший Знак 

Материнства» многодетным семьям 

Секретарь Улан-Удэнской епархии совместно 

с министром социальной защиты населения по 

Республике Бурятия 

8 июля 2021 года 

34 Подготовка и проведение праздника «День семьи, любви и верности» - 

акция-концерт 

Епархиальный отдел по делам молодежи 8 июля 2021 года 

35 Подготовка и проведение праздника «День семьи, любви и верности» - 

Молодёжный палаточный летний лагерь на берегу оз. Байкал 

Епархиальный отдел по делам молодежи июль 2021 года 

36 Подготовка и проведение фестиваля Казачьей культуры Епархиальный отдел по взаимодействию с 

казачеством совместно с Окружным Казачьим 

обществом Республики Бурятия 

«Верхнеудинское» 

июль 2021 года 

37 Подготовка и проведение крестного хода от Свято-Троицкого 

Селенгинского мужского монастыря на «Иоаннову гору» 

Свято-Троицкий Селенгинский мужской 

монастырь 

11 сентября 2021 года 

38 Подготовка и проведение Совета педагогов воскресных школ епархии - 

задачи на новый учебный год 

Епархиальный отдел религиозного 

образования и катехизации 

сентябрь 2021 года 

39 Подготовка и проведение Совета руководителей молодежных клубов - 

задачи на новый учебный год  

Епархиальный отдел по делам молодежи сентябрь 2021 года 

40 Подготовка и проведение Всероссийской киноакции «Вера, Надежда, 

Любовь в российских семьях» 

Секретарь Улан-Удэнской епархии; 

Руководители Епархиальных отделов; 

Благочинные; 

Духовенство Епархии 

27-30 сентября 
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41 Региональный этап XVII Международного конкурса детского творчества 

«Красота Божьего мира» 

Епархиальный отдел религиозного 

образования и катехизации; 

Администрация г. Улан-Удэ, Комитет по 

образованию 

сентябрь-ноябрь 2021 года 

42 Подготовка и проведение регионального этапа Всероссийского творческого 

конкурса среди осужденных «Канон» 

Епархиальный отдел по тюремному служению 

совместно с УФСИН России по Республике 

Бурятия 

сентябрь-ноябрь 2021 года 

43 Подготовка и проведение Олимпиады по Священной истории и Закону 

Божиему среди воспитанников Воскресных школ 

Епархиальный отдел религиозного 

образования и катехизации 

сентябрь-декабрь 2021 года 

44 Подготовка и проведение Олимпиады по Основам православной культуры 

среди учащихся СОШ 

Епархиальный отдел религиозного 

образования и катехизации 

сентябрь-декабрь 2021 года 

45 Подготовка и проведение праздника Международного дня пожилых людей 

 - Акция «Чти отца твоего и матерь твою» 

Секретарь Улан-Удэнской епархии совместно 

с министром социальной защиты населения по 
Республике Бурятия 

1 октября 2021 года 

46 Подготовка и проведение праздника Международного дня пожилых людей 

- концерт в честь дня пожилого человека 

и.о. настоятеля Покровского храма г. Улан-

Удэ совместно с ансамблем 36-й 

общевойсковой Армии «Селенга» 

1 октября 2021 года 

47 Участие в работе Международного фестиваля «Вера и слово» в г. Москве Епархиальный отдел по взаимоотношению с 

обществом и СМИ 

октябрь 2021 года 

48 Подготовка и проведение Покровского бала для молодежи Епархиальный отдел по делам молодежи октябрь 2021 года 

49 Подготовка и проведение Научно-практической конференции - «Уроки 

православной культуры в общеобразовательной школе: вопросы 

содержания методики» 

Отдел религиозного образования и 

катехизации; 

Бурятский Республиканский институт 

образовательной политики 

октябрь 2021 года 

50 Подготовка и проведение Дня памяти жертв политических репрессий - 

 - Великая панихида в Одигитриевском соборе, митинг 

Секретарь Улан-Удэнской епархии совместно 

с министром социальной защиты населения по 

Республике Бурятия 

30 октября 2021 года 

51 Архиерейский Собор – 2021 г. Москва – 

освящение решений в епархиальных СМИ, соцсетях 

Пресс-служба 

Улан-Удэнской и Бурятской епархии 

ноябрь 2021 года 

52 Начало подготовки к Общеепархиальных благотворительных акций в 

рамках празднования Светлого Христова Рождества -   
 «Рождественский дар» и «Тепло материнских рук» 

Секретарь Улан-Удэнской и Бурятской 

епархии 

4 ноября 2021 года 

53 Подготовка и проведение праздника «День народного единства» - 

 «Своя Игра» среди сборных студенческих вузовских команд 

Епархиальный отдел по делам молодежи октябрь-ноябрь 2021 года 

54 Подготовка и проведение праздника «День народного единства» - 

Брейн-ринг для учащихся 8-х классов СОШ Республики Бурятия 

Епархиальный отдел религиозного 

образования и катехизации; 

Министерство образования и науки 

Республики Бурятия; 

Администрация г. Улан-Удэ, Комитет по 

образованию 

октябрь-ноябрь 2021 года 
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53 Организация и проведение Международного дня инвалида -  

Праздник «Радость моя!» в ГБУСО Республики Бурятия «Детский дом-

интернат для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном 

развитии "Журавушка» п. Верхняя Берёзовка, 22 

Кумыска ж/м, Железнодорожный район г. Улан-Удэ 

Секретарь Улан-Удэнской епархии совместно 

с министром социальной защиты населения по 

Республике Бурятия 

1 декабря 2021 года 

54 Подготовка и проведение Межрегионального этапа XI Рождественских 

образовательных чтений 

Улан-Удэнская и Бурятская епархия; 

Епархиальный отдел религиозного 

образования и катехизации; 

Администрация Главы Республики Бурятия и 

Правительства Республики Бурятия; 
Министерство образования и науки 

Республики Бурятия; 

ФГБОУ ВО «Бурятский Государственный 

университет им. Доржи Банзарова»; 

Бурятский Республиканский институт 

образовательной политики 

ноябрь-декабрь 2021 года 

 

55 Подготовка и проведение Дня милосердия и сострадания ко всем во узах и 

темницах находящимся -  

 благотворительный сбор средств  

Епархиальный отдел по тюремному служению 19 декабря 

56 Годовое епархиальное собрание Секретарь Улан-Удэнской и Бурятской 

епархии 

декабрь 2021 года 

 


