
Информация об итогах проведения в 2019/2020 учебном году 

областного благотворительного фестиваля-марафона  

«Крылья ангела» 

Духовно-нравственному воспитанию личности учащегося во многом 

способствует взаимодействие учреждений образования с Белорусской 

Православной Церковью в рамках реализации мероприятий Программы 

сотрудничества Минского областного исполнительного комитета и 

Минской митрополии Белорусской Православной Церкви в сфере 

образования на 2015–2020 годы, в том числе в рамках областного марафона-

фестиваля «Крылья Ангела».  

31 мая 2020 года завершился VII благотворительный фестиваль-

марафон «Крылья ангела» (далее – фестиваль-марафон), который проходил 

с ноября 2019 года. Цель фестиваля-марафона – привлечение внимания 

общества к проблемам нравственности, активизация совместной 

деятельности учреждений образования, семьи и общественности по 

вовлечению детей и взрослых в социально-значимые дела, развитие и 

укрепление традиций милосердного и заботливого отношения друг к другу 

и окружающему миру.  

В фестивале-марафоне приняли участие все районы области, 111 856 

учащихся (71,7 %). 

Мероприятия, проводившиеся в рамках фестиваля-марафона, были 

направлены на решение задач по: 

 духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи; 

 формированию мировоззрения детей и молодежи, 

ориентированного на духовно-нравственные ценности, здоровый образ 

жизни, патриотизм и уважение к обществу и государству; 

 укреплению традиций милосердного и заботливого отношения 

ко всем категориям граждан, нуждающихся в помощи и поддержке; 

 развитию волонтерского движения в молодежной среде; 

 повышению самооценки учащихся через осуществление 

благотворительной деятельности. 

Участниками фестиваля-марафона стали обучающиеся и педагоги 

учреждений образования области, родители (законные представители) 

обучающихся, представители общественности.  

В каждом учреждении образования области были разработаны планы 

проведения мероприятий в рамках фестиваля-марафона.  

В ходе проведения фестиваля были организованы культурно-

образовательные и культурно-досуговые мероприятия по таким 

направлениям, как гражданское, патриотическое и духовно-

просветительское.  

Исходя из данных отчетов управлений (отдела) по образованию, 

спорту и туризму райгорисполкомов, управлений по образованию 

райисполкомов можно выделить следующие направления деятельности: 



 оказание помощи детям-инвалидам, детям-сиротам, одиноким 

людям преклонного и пожилого возраста, ветеранам Великой 

Отечественной войны; 

 проведение благотворительных концертов, творческих встреч со 

священнослужителями, интересными людьми, ветеранами Великой 

Отечественной войны; 

 проведение семейных встреч и вечеров общения; 

 изготовление и вручение сувениров одиноким людям 

преклонного и пожилого возраста, ветеранам, детям-сиротам, детям, 

находящимся в социально опасном положении, детям-инвалидам; 

 организация тематических выставок, конкурсов, игровых 

программ; 

 благоустройство территорий учреждений образования, 

населенных пунктов; 

 организация субботников по очистке территорий мемориалов, 

памятных мест, парковых зон; 

 организация работы волонтерских отрядов; 

 пропаганда здорового образа жизни и духовно-нравственных 

ценностей; 

 освещение проводимых мероприятий в средствах массовой 

информации, на интернет-сайтах. 

В Березинском районе фестиваль-марафон проходил под девизом 

«Дорогой дружбы, добра и милосердия». Учреждения образования приняли 

активное участие во всех мероприятиях: 

- в Дне милосердия, в котором приняли участие учащиеся 

школ, инвалиды, посещающие дневное отделение ГУ «Территориальный 

центр социального обслуживания населения Березинского района», их 

родители, члены общества инвалидов; 

- в спектакле кукольного театра «Петрушка» ГУК « Березинская 

центральная районная библиотека»; 

- в игровой программе «Ладошка доброты»; 

- в фестивале творчества детей-инвалидов «Зажги свою 

звезду»; 

- в акциях: «Подарок ветерану», «Доброе сердце», «29 добрых 

дел», «Поделись добротой» и др., в результате которых была оказана 

адресная помощь людям преклонного и пожилого возраста, ветеранам и 

инвалидам Великой Отечественной войны, детям-инвалидам, 

многодетным семьям. 

В Борисовском районе проходили культурно-образовательные и 

досуговые мероприятия с общим охватом 19 211 воспитанников и 

обучающихся, а также членов их семей, 1882 педагогических работников.  

В рамках марафона в учреждениях образования проходили культурно-

образовательные и досуговые мероприятия с общим охватом 19 211 

воспитанников и обучающихся, а также членов их семей, 1882 

педагогических работников. 



В течение 2019/2020 учебного года в рамках фестиваля-марафона в 

учреждениях образования организовано и проведено: 

 акции «Чистый двор», «Зробім», «Моладзь за чысціню гарадоў і 

сёл», «Чистота вокруг нас»; 

 акция по возрождению яблоневого сада «Нам доверена 

память…» (ГУО «Средняя школа № 12 г. Борисова»); 

 положена традиция посадки аллеи выпускников (ГУО «Гимназия 

№1 г. Борисова»); 

 оказана адресная помощь 113 одиноким пожилым людям, 

ветеранам Великой Отечественной войны (помощь в уборке квартиры, дома, 

огорода, хозяйственные работы); 

 реализован проект «Расскажи историю своих предков», в ходе 

которого участники смогли поделиться историями своих родственников, 

сражавшихся за Родину, а также материалами из домашних фотоархивов; 

 акции «Чудеса на Рождество», «Наши дети», «Добро в каждое 

сердце», посвященные Международному Дню инвалидов. Собраны подарки 

к Рождеству и Новому году для воспитанников ГУЗ «Борисовский 

специализированный дом ребенка» и ТЦСОН Борисовского района. 

 встречи с представителями Белорусской Православной Церкви.  

В Вилейском районе наиболее эффективной формой работы стало 

сотрудничество с благочинием Вилейского округа Минской епархии 

Белорусской Православной Церкви. В учреждениях образования 

разработаны планы взаимодействия с благочинием, целью которых является 

использование потенциала православных традиций и ценностей в духовно-

нравственном и патриотическом воспитании детей и учащейся молодежи, 

просвещении родителей и учителей. 

В Воложинском районе проводились акции «Забота о своей семье», 

«Забота об одиноких и престарелых людях», «Уход за памятниками», 

«Забота о своем здоровье», каждая из которых включала в себя целый 

комплекс мероприятий, способствующих воспитанию чувства сострадания, 

уважения к старшим, инвалидам, всем тем, кто нуждается в помощи. 

В Дзержинском районе в ходе акции «Помоги пойти учиться» была 

оказана адресная материальная помощь детям-сиротам, детям-инвалидам. 

В рамках социального проекта «Елка Победы» оказана помощь детям из 

опекунских семей, детям-инвалидам, многодетным семьям, ветеранам 

Великой Отечественной войны. Акция «Посади дерево» помогла 

озеленению целого ряда учреждений образования и парковых зон. «Твори 

добро!» – девиз работы учреждений района. 

В Клецком районе базами проведения фестиваля-марафона стали все 

учреждения образования. В них прошли мероприятия с участием 

обучающихся, педагогов и родителей – это мастер-класс «О чем говорят 

иконы», час общения, диалог со священником Геннадием Белоусом «100 

вопросов», концертная программа «Дорога к храму». В ГУО «Голынковский 

учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа Клецкого 



района» состоялась благотворительная ярмарка «Твори добро», организован 

медиалекторий «Андрей Рублёв».  

В Копыльском районе проведены родительские собрания, праздники, 

встречи, уроки нравственности, культурно-образовательные и досуговые 

мероприятия «Сохраним духовное наследие», совместные мероприятия с 

отцом Константином, представителем Белорусской Православной Церкви; 

организована волонтерская акция «Мы дарим частичку своего сердца» 

(посещение Дома надежды) ГУО «Грозовский учебно-педагогический 

комплекс детский сад – средняя  школа». 

В Крупском районе в средней школе № 3, средней школе № 1 имени 

В. Н. Марцинкевича, Хотюховском учебно-педагогическом комплексе ясли-

сад – средняя школа изготовили сувениры для детей-инвалидов. Учащиеся 

ГУО «Средняя школа № 3 г. Крупки» посетили детское отделение ГУ 

«Крупская центральная районная больница» и дом № 16 по улице Мира, в 

котором находятся многодетные семьи, выступили перед участниками 

детского футбольного турнира на Рождественский приз, организованного 

Крупским благочинием, и перед воспитанниками ГУО «Ясли-сад № 3 

г. Крупки».  

В Любанском районе в ГУО «Средняя школа № 1 г. Любани» 

успешно прошел День профилактики негативных явлений в молодежной 

среде с участием представителей УЗ «Любанская центральная районная 

больница» фельдшера-валеолога Андрухович В.Н., психолога 

Клюшниченко И.В., протоиерея Александра Драгуна. Ребята обсудили 

видеофильм о наркотической зависимости, участвовали в дискуссии. В ГУО 

«Средняя школа № 3 г. Любани» фестиваль-марафон прошел под девизом 

«Вниманием и поддержкой должны быть охвачены все, кто нуждается». 

Отчет был представлен в виде дневника добрых дел «Зернышки добра», где 

нашли свое отражение встречи со священнослужителями, акции по 

восстановлению святынь Беларуси, круглые столы на духовно-

просветительские темы, благотворительные вечера и др. 

В Минском районе в преддверии начала учебного года проведены 

акции: «Соберем детей в школу», «В школу с добрым сердцем», «Дети – 

детям». На школьной ярмарке «Багач» был организован сбор средств 

воспитанникам ГУО «Ждановичская специальная общеобразовательная 

школа-интернат» в рамках акции «Твори добро!».  

Также прошли благотворительные концерты для жителей г. Заславля, 

агрогородка Лошаны под названием «Ангел прилетел», организован цикл 

встреч в учреждениях образования со священником г. Заславля 

Ключником Р. на тему «Любовь к ближнему как принцип христианской 

морали». 

В Молодечненском районе в ГУО «Олехновичская средняя школа 

Молодечненского района» состоялась встреча с настоятелем церкви отцом 

Георгием – круглый стол «Духовно-нравственные ценности в жизни 

каждого из нас». Учащиеся ГУО «Средняя школа № 12 г. Молодечно» 

организовали и провели трудовой десант на территории Церкви Успения 



Пресвятой Богородицы. Ребята из ГУО «Олехновичская средняя школа 

Молодечненского района» и VI «В» класса ГУО «Гимназия № 6 

г. Молодечно» приняли участие в благотворительной акции «Эстафета 

добра», в рамках которой была оказана помощь бездомным животным 

«Большая помощь маленькому другу».  

В Мядельском районе проведено более 21 мероприятия в рамках 

фестиваля-марафона: оказана адресная помощь нуждающимся людям, 

проведены конкурсы детского рисунка «В кругу семьи зреет душа» на 

лучшую эмблему фестиваля «Крылья ангела», экологические акции по 

уборке улиц города и села. Проведен ряд совместных мероприятий с 

представителями Белорусской православной церкви: праздник «Свет 

Рождественской звезды», выставка «Сохраним духовное наследие», цикл 

встреч «Белорусская Церковь – храм света и тепла» с настоятелем храма 

Святой Живоначальной Троицы г. Мяделя отцом Игорем Шалухо.  

В Несвижском районе прошли благотворительные акции «Протяни 

руку помощи», «Аукцион добрых дел», «Дорогою добра», «Добрые дела 

маленькими не бывают», православные субботы с представителями 

Белорусской Православной Церкви, посещение Храмов совместно с 

родителями. В социальной сети «ВКонтакте» был проведен онлайн-

флешмоб «Мое доброе дело», в котором приняли участие дети и родители. 

Всего в районном этапе фестиваля-марафона приняли участие 3987 

учащихся, 1246 их законных представителей и 541 педагогический 

работник.  

В Пуховичском районе в рамках фестиваля при проведении 

областной акции «29 добрых дел» в учреждениях образования проведена 

акция «Добрая корзина» (сбор подарков для детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации), акция «День подарков просто так» (вручение 

подарков детям-инвалидам). 

Состоялась встреча «Живая память Афгана» с воинами-

интернационалистами, участниками боевых действий в Демократической 

Республике Афганистан (1979–1989 гг.). 

ГУО «Средняя школа № 6 г Слуцка» является областным ресурсным 

центром по духовно-нравственному воспитанию. В учреждении 

образования реализуется инновационный проект «Внедрение модели 

нравственного развития обучающихся в современном образовательном 

пространстве на православных традициях и ценностях белорусского народа 

с учетом регионального социокультурного кластера». В мероприятиях 

фестиваля приняли участие 2563 учащихся и 124 педагога района: 

- беседы с настоятелями церкви «Ценность человеческой 

жизни», «Книга – Библия, Псалтырь в жизни христианина», «Человек в 

мире», «Великий праздник – Пасха», «Смысл и значение Таинства 

Венчания»;  

- кинолекторий «Андрей Рублёв»;  



- конкурс творческих литературных работ «Институт теологии 

имени святых Мефодия и Кирилла» БГУ «Свет православия»;  

- выставка творческих работ «Благая весть»;  

- духовно-просветительская акция «Вместе – на защиту 

жизни»;  

- посещение Слуцкой Епархии и др. 
В Смолевичском районе в рамках марафона в учреждениях 

образования проходили следующие мероприятия: показ театрализованного 

представления «Морозко» для молодых инвалидов, посещающих отделение 

с дневным пребыванием ГУ «Смолевичский территориальный центр 

социального обслуживания населения», акция «29 добрых дел», спортивное 

мероприятие «Венок дружбы» для учащихся с особенностями 

психофизического развития (при участии представителей Смолевичской 

районной организации Белорусское Общество Красного Креста), встречи 

«Духовные и национальные традиции в воспитании культуры 

репродуктивного поведения подростков». В данном мероприятии приняли 

участие работники УЗ «Борисовский родильный дом», настоятель прихода 

Рождества Пресвятой Богородицы отец Григорий. 

В Солигорском районе проведены в рамках фестиваля-марафона 

встречи за круглым столом: «Учись быть гражданином», «Неси добро 

людям», «С милосердием и любовью в каждый дом…» с участием 

представителя православной церкви Иерея Олега Филипповича. В 

г. п. Красная Слобода проведены родительские лектории «Взаимоотношения 

в семье», «Безопасность в информационном пространстве». 

В Стародорожском районе в мероприятиях приняли участие более 

1875 (81 %) человек. В учреждениях образования организованы выставка-

конкурс макетов «Стародорожчина православная», экскурсионные поездки 

по святым и историческим местам с посещением кафедрального собора 

Рождества Христова в г. Солигорске, пешие туристические походы «Проща 

– одно из чудес Стародорожчины», «Стародорожчина православная»; 

виртуальные экскурсии по святым местам Минской области и Республики 

Беларусь: «Святые источники Беларуси», «Священные места и религиозные 

достопримечательности Минской области», «Шесть православных святынь 

Беларуси».  

В Столбцовском районе в учреждениях образования проведены 

классные и информационные часы «Благотворительность – потребность 

души», «Православные праздники в календаре», «Рождество. Традиции 

моей семьи», «Жизнь как ценный дар», мастер-классы по изготовлению 

пасхальной открытки, конкурсы рисунков «Православные праздники в 

кругу семьи», «Подай руку помощи» (ГУО «Средняя школа № 2 

г. Столбцы»); виртуальное путешествие с детским православным журналом 

«Колыбель», литературная гостиная «Бацька i мацi – ад бога у хаце»; 

экскурсионные маршруты и туры на религиозную и историческую тематику 

http://sluck-eparchiya.by/eparchiya/svjashhennosluzhiteli-i-monashestvujushhie/ierej-oleg-vladimirovich-filippovich


(посещение в д. Рубежевичи костела Святого Иосифа, церкви Рождества 

Иоанна Предтечи, Несвижского замка, храмов Нового Сверженя).  

В Узденском районе в рамках фестиваля-марафона «Крылья Ангела» 

в ГУО «Озерская средняя школа» реализуется инновационный проект 

«Внедрение модели нравственного развития обучающихся в 

поликультурном образовательном пространстве на православных традициях 

и ценностях белорусского народа». В рамках проекта «Дорогами 

православной Узденщины» разработан туристический маршрут по 

православным церквям и святыням района (ГУО «Узденская средняя школа 

№ 2 имени К. К. Крапивы). 

В Червенском районе в рамках марафона были организованы и 

проведены конкурс «Пасхальный перезвон», встречи с представителями 

Белорусской православной церкви, экскурсии в Свято-Никольскую церковь 

«500 лет Жировичской Божьей Матери».  

В г. Жодино в рамках фестиваля-марафона в учреждениях 

образования прошло более 470 мероприятий: родительские лектории, 

собрания, семейные встречи, вечера общения, праздники, спортивные 

соревнования, творческие акции и др. 

Проводимые учреждениями образования совместно с православными 

приходами воспитательные мероприятия охватывают все ступени 

образования. В их числе благотворительные акции, ярмарки по оказанию 

помощи детям-сиротам, детям с особенностями психофизического развития, 

ребятам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, экскурсии юных 

горожан в православные храмы, беседы с их настоятелями. Проведение 

фестиваля-марафона способствует формированию нравственности, 

активизации совместной деятельности учреждений образования, семьи и 

общественности по вовлечению детей и взрослых в социально-значимые 

дела, развитию и укреплению традиций милосердного и заботливого 

отношения друг к другу и окружающему миру.  

Материалы по проведению фестиваля-марафона размещены на сайтах 

управлений (отдела) по образованию, спорту и туризму райгорисполкомов, 

управлений по образованию райисполкомов, в социальных сетях. 

 

 


