
РАЙОННЫЙ ПЛАН
проведения в 2017 году мероприятий, посвященных 1025-летию 
____________ образования Полоцкой епархии______ _̂_____

№ М ероприятие Сроки
проведе
ния

М есто
проведения

О тветственные

1. Торжественное мероприятие, 
посвящ енное 1025-летию 
образования Полоцкой епархии, с 
организацией выставки

14
ноября
15.00

М иорский РДК отдел
идеологическо
й работы,
культуры и по
делам
молодежи
райисполкома,
отдел
образования,
спорта и
туризма
райисполкома,
М иорское
благочиние

2. Участие в проведение 
епархиального Крестного хода с 
иконой Божией М атери 
«Дисненская Одигитрия» и 
Ковчегом с честной десницей 
свящ енномученика Константина, 
пресвитера Ш арковщ инского

18-19
октября

М иорский район 
(по отдельному 
плану 
следования 
Крестного хода)

отдел
идеологическо 
й работы 
культуры и по 
делам 
молодежи 
райисполкома, 
М иорское 
благочиние

3. Ф естиваль православных 
воскресных школ «Язненский 
Благовест»

31
октября

Язненский 
сельский Дом 
культуры

М иорское
благочиние

4. П роведение тематического 
мероприятия в филиале «Детский 
санаторий «Росинка» ОАО 
«Белагроздравница»

17
ноября

филиал
«Детский
санаторий
«Росинка» ОАО
«Белагроздравни
ца»

М иорское
благочиние

5. В учреж дениях образования 
провести:

отдел
образования,



просветительские акции с 
привлечением 
свящ еннослужителей;

внеклассные мероприятия, 
конкурсы, родительские собрания, 
встречи, посвящ енные 
празднованию  1025-летию 
образования Полоцкой епархии

октябрь

декабрь

учреждения
образования

спорта и
туризма
райисполкома,
М иорское
благочиние

6. О рганизовать тематические 
выставки литературы в 
учреж дениях образования, 
культуры

октябрь

декабрь

учреждения
образования,
культуры

отдел
образования 
спорта и 
туризма 
райисполкома, 
отдел
идеологическо 
й работы, 
культуры и по 
делам 
молодежи 
райисполкома

7. О рганизовать и провести:
мероприятия с молодыми 

инвалидами; в отделении 
круглосуточного пребывания

октябрь

декабрь

ГУ
«Территориальн
ый центр
социального
обслуживания
населения
М иорского
района»

ГУ
«Территориаль
ный центр
социального
обслуживания
населения
М иорского
района», отдел
идеологическо
й работы,
культуры и по
делам
молодежи
райисполкома

8. Театрализованная постановка для 
детей-инвалидов

декабрь ГУ О  «М иорский 
районный Центр 
коррекционно
развиваю щ его 
обучения и 
реабилитации»

М иорское
благочиние

9. Открытый диалог с участием 
работаю щ ей молодежи района и 
благочинного М иорского 
благочиния

23
ноября

М иорская
центральная
библиотека

отдел
идеологическо 
й работы, 
культуры и по 
делам 
молодежи 
райисполкома, 
РК 0 0  
«БРСМ »



10 Проведение Недели православия 
для детей

30
октября

5
ноября

М иорская
детская
библиотека

отдел
идеологическо 
й работы, 
культуры и по 
делам 
молодежи 
райисполкома, 
М иорское 
благочиние

11 Организация экскурсий в Полоцк и 
по району «П равославные святыни»

октябрь

декабрь

отделы
райисполкома,
организации
района

12 А нонсирование и освещ ение 
мероприятий, посвящ енных 
празднованию  1025-летия 
образования Полоцкой епархии

октябрь

декабрь

районная газета, 
Интернет-сайты 
райисполкома, 
районной газеты

отдел
идеологическо
й работы,
культуры и по
делам
молодежи
райисполкома,
учреждение
«Редакция
районной
газеты
«М иорские
новости»

13 Обеспечение безопасности и 
порядка в местах проведения 
мероприятий и по марш руту 
следования Крестного хода

в
соответ 
ствии с 
планом

М иорский район отдел
внутренних дел
райисполкома,
М иорское
отделение
Департамента
охраны


