
Сводный график мероприятий,  

посвященных Дню православной книги и Дню славянской письменности и культуры 

«С книгою доброй в руках» 
 

 

Дата 

провед

ения 

меропр

иятия 

Наименование мероприятия Место проведения Адрес Ответственный исполнитель   Аудитория 

апрель Выставка-рассказ «Знакомство с 

православной книгой» 

МБОУ МО «Город 

Архангельск» «Средняя 

школа № 9» 

пр. 

Ломоносова, 

д. 80 

Савченко А.П., студенты ФГОУ 

ВПО «Северный (Арктический) 

федеральный университет  

имени  М.В. Ломоносова» 

(САФУ) 

2 класса кадетов 7а и 7 

б – 25 человек; 

8а гимназический – 25 

6а –25; 

начальные классы 3 а -

26 человек 

апрель 

– май 

Выставка-презентация                          

«С книгой доброй в руках»                 

(по отдельному графику) 

МУК «Ломоносовский 

дворец культуры» 

ул. Никитова, 

д. 1 

игумен Феодосий 

администрация МУК 

«Ломоносовский дворец 

культуры» 

МБОУ СШ № 26 

МБОУ СШ № 27 

МБОУ СШ № 28 

МБОУ СШ № 30 

МБОУ СШ № 95 

апрель 

– май 

Уроки, классные часы, 

внеклассные мероприятия,                 

др. досуговые мероприятия 

общеобразовательные 

организации 

Архангельской области 

 администрации образовательных 

организаций Архангельской 

области 

обучающиеся 

24 

апреля 

Открытие месячника 

«Добрая книга» 

Выставка-ярмарка «Слов 

драгоценные дары» 

МУК «Ломоносовский 

дворец культуры» 

ул. Никитова, 

д. 1 

игумен Феодосий 

администрация МУК 

«Ломоносовский дворец 

культуры» 

жители г. Архангельска 

апрель 

– май 

Благотворительная акция по 

передаче православной 

литературы членам первичной 

организации общества 

по месту жительства 

инвалидов 

 Всероссийское общество 

инвалидов округа Варавино-

Фактория 

инвалиды округа 

Варавино-Фактория 



инвалидов территориального 

округа Варавино-Фактория 

конец 

апреля 

Областной конкурс творческих 

работ воспитанников ФКУ АВК 

УФСИН России по АО 

ФКУ АВК УФСИН 

России по АО 

Приморский 

район, 

п. Талаги, 

д. 112 

УПР воспитанники ФКУ 

АВК УФСИН России 

по АО 

10-25 

мая 

Занятие в студии изоискусства 

по написанию буквиц 

рукописных книг «Книга своими 

руками» 

МУК «Ломоносовский 

дворец культуры» 

ул. Никитова, 

д. 1 

администрация МУК 

«Ломоносовский дворец 

культуры» 

студенты САФУ 

05 мая 

12.00 

 

12 мая 

14.00 

 

18 мая 

18.00 

 

26 мая 

18.00 

Литературные гостиные: 

«От поколения к поколению» 

 

«В начале было слово» 

 

 

«Книгою доброй едины» 

 

«День православной книги и 

День славянской письменности    

и культуры» 

МУК «Ломоносовский 

дворец культуры» 

ул. Никитова, 

д. 1 

Поздеева Т.Г. 

Лисина В.П. 

 

Меньшикова Н.В. 

 

 

Табанина Ю.В. 

Ловыгина Г.Л. 

 

Костылева В.Д. 

пожилые люди округа 

Варавино-Фактория 

 

старшеклассники, 

студенты 

 

семьи с детьми 

 

 

женсовет округа 

Варавино-Фактория 

апрель 

– май 

Продажа духовной литературы МУК «Ломоносовский 

дворец культуры» 

ул. Никитова, 

д. 1 

игумен Феодосий жители г. Архангельска 

08 мая Духовные пасхальные встречи МУК «Ломоносовский 

дворец культуры» 

ул. Никитова, 

д. 1 

игумен Феодосий 

Табанина Ю.В. 

Ловыгина Г.Л. 

жители округа 

г. Архангельска 

27 мая 

15.00 

Подведение итогов праздничных 

мероприятий месячника 

МУК «Ломоносовский 

дворец культуры» 

ул. Никитова, 

д. 1 

игумен Феодосий 

администрация МУК 

«Ломоносовский дворец 

культуры» 

организаторы                         

и 

участники 

мероприятий 

 


