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Выездные обучающие семинары в благочиниях: 

 В феврале 2021 года в рамках реализации проекта «Территория заботы 2.0» состоялось 

выездное занятие «Школы по уходу» за тяжелобольными в городе Красноуфимске. 

 В апреле 2021 года в городском «Доме творчества» состоялись круглый стол для 

священнослужителей, добровольцев патронажной помощи и специалистов отдела СОЕЕ в 

Красноуфимске с целью развития социального служения в благочинии. 

 В апреле 2021 года в г. Нижние Серги прошел научно-практический семинар «Жизнь 

евхаристической общины: организация и стратегия развития», в котором приняли участие 

более 60 представителей приходов округа. Нижнесергинское и Ачитское благочиние. 

 В марте 2021 года отдел СОЕЕ провел обучающий круглый стол по организации церковных 

социальных проектов в приходах для священнослужителей Артинского благочиния, 

приходских социальных помощников и добровольцев. 

 В июле 2021 года в Первоуральске прошло выездное занятие «Школы по уходу» за 

тяжелобольными людьми. 

 В ноябре 2021 года в храме во имя Святой Троицы, г. Арамиль состоялся обучающий 

круглый стол на тему организации церковных социальных проектов на приходах. 

 В ноябре 2021 года в ГКОУ СО для детей-сирот и детей «Нижнесергинский детский дом» 

состоялся круглый стол по взаимодействию церкви и гос. структур с целью помощи детям 

и одиноким людям. Нижнесергинское благочиние. 

 В ноябре в рамках реализации проекта «Территория заботы 2.0» состоялось занятие 

«Школы по уходу» за тяжелобольными в Екатеринбурге. 

 В декабре 2021 года в воинском храме в честь Архангела Гавриила состоялась обучающая 

встреча «С каких видов помощи можно начать социальное служение на приходе». г. 

Екатеринбург.   

 В декабре 2021 года в храме Св. пер. Андрея первозванного прошел семинар для 

работников школ и гос.учреждений на тему «Формирование привязанностей». Шалинское 

благочиние.  

Акция «Белый Цветок» 

16 мая 2021 года состоялось открытие IX духовно-просветительского благотворительного 

фестиваля «Дни Белого Цветка» в Екатеринбурге.  

Храмы, в которых прошла акция: 

1. Храм-Памятник на Крови (ул. Царская, 10); 

2. Храм Вознесения Господня (ул. Клары Цеткин, 11); 

3. Собор в честь Успения Пресвятой Богородицы (на ВИЗе, на Кирова, 65); 

4. Храм Рождества Христова (ул.Машиностроителей, 4А); 

5. Храм в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы (ул. Шувакишская, 3); 

6. Храм Преображения Господня (ул. Походная, 2); 

7. Храм «Большой Златоуст» (ул. 8 марта, 17а); 



8. Храм во имя святителя и исповедника Луки (ул. Хвойная, 80); 

9. Храм во имя святителя Николая Чудотворца (УрГГу, ул. Куйбышева, 39); 

10. Храм во имя святого равноапостольного князя Владимира в Краснолесье (ул. Чкалова, 244). 

3 июня 2021 года на площадке у Храма-на-Крови в Екатеринбурге состоялся общегородской 

благотворительный праздник Белого цветка. В течение всего вечера действовала 

благотворительная ярмарка белых цветов. Мастера проводили для всех желающих мастер-классы 

по изготовлению белых цветов. Выступали детские и взрослые хоры.   На дела милосердия было 

собрано порядка 28642 рублей.  Более 300 добровольцев приняли участие.   

 


