
Информация об итогах проведения в 2020/2021 учебном году 

областного благотворительного фестиваля-марафона 

«Крылья ангела» 

 

С целью активизации совместной деятельности учреждений 

образования, семьи и общественности по вовлечению детей и взрослых в 

социально значимые дела с сентября 2020 г. По май 2021 г. в учреждениях 

образования Минской области проходил областной благотворительный 

фестиваль-марафон «Крылья Ангела» (далее – Фестиваль-марафон). В рамках 

Фестиваля-марафона проведено 9438 мероприятий, в которых приняли 

участие около 128 824 человек. Из них, 94 147 детей, 23 709 родителей, 

10680 педагогов. Более 674 мероприятий проведено с участием 

представителей Белорусской православной церкви.  

Информация о проведенных мероприятиях, фотоотчеты, 

видеоматериалы размещались на сайтах учреждений образования, 

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

управлений по образованию райисполкомов, в районных газетах, социальных 

сетях.  

В Березинском районе  в рамках Фестиваля-марафона состоялась 

встреча дошкольников с настоятелем храма Преображение Господне 

Василием Васильковым, экскурсионно-паломническая поездка в г. Полоцк с 

посещением Свято-Ефросиниевского монастыря. В марте 2021 г. состоялась 

Неделя православной книги, в рамках которой были организованы выставка 

детской православной литературы, поэтический марафон «От сердца – к 

сердцу», выставка детских рисунков «Трудолюбие, послушание, милосердие, 

прощение глазами детей», мастерская рукописного искусства 

«Скрипториум», проведены классные часы «Важность слова в жизни 

человека».  

В Борисовском районе состоялась встреча с отцом Алексеем, 

настоятелем костела Спослания Духа Святого, «Духовные и нравственные 

ценности. Диалог поколений». С 3 – 8 апреля 2021 года в учреждениях 

образования Борисовского района состоялись встречи священнослужителей 

Борисовской епархии с учащимися «Беседы о главном». В мае 2021 года 

были организованы экскурсионные поездки в г. Несвиж (Храм Вознесения 

Господня), г. Полоцк (Софийский собор, Спасо-Преображенская церковь, 

Спасо-Ефросиниевский монастырь), в которых приняли участие более 

90 человек.  

В учреждениях образования Вилейского района проведено более 

460 мероприятий. В сентябре 2020 г. состоялась встреча-беседа «Семейные 

ценности» с настоятелем храма св. Патриарха Тихона, отцом Вячеславом.  

Организован конкурс рисунков «Посвящение маме», выставка рисунков 

«Жизнь в реале». Ребята приняли участие в международной книжной 

ярмарке и челлендже «Homo sapiens = Человек читающий».  

В Воложинском районе состоялся цикл бесед учащихся и педагогов с 

настоятелем храма Преображения Господня С. И. Орловым, «Дивный мир 



православия», «Любовь к ближнему, как принцип христианской морали», 

«Правила нравственности как регуляторы нашего поведения». 

В учреждениях образования Дзержинского района проведено более 

380 мероприятий, в которых приняли участие около 7000 педагогов, 

учащихся и родителей. В учреждениях образования проведены акции 

«Поможем собрать ребенка в школу», «Поделись своим теплом», «Дом без 

одиночества», «Доброе сердце ветеранам», «Духовность и здоровье семьи». 

Организованы выставки в библиотеках «Сохраним духовное  наследие», 

выставка-коллаж «Жизнь дана нам для счастья», диспут «Привычки 

родителей – привычки детей».  

В Копыльском районе в рамках Фестиваля-марафона состоялась 

экскурсия в Спасо-Вознесенский храм «Дивный мир православия», встреча-

беседа с видео-презентацией «Православный календарь», «О вреде 

сквернословия». В апреле 2021 года состоялась встреча с настоятелем 

Телядовичской Свято-Троицкой церкви Г. Корневым в рамках 

исследовательского проекта «Телядовичская Свято-Троицкая церковь».  

В Крупском районе проведено 17 бесед с участием представителей 

Белорусской православной церкви: «Христианские семейные 

ценности»;беседа «Духовные аспекты зависимости»; круглый стол «О вреде 

сквернословия»; беседа «Духовные аспекты здоровья»; беседа 

«Нравственный аспект общения».  

Более 70 мероприятий организовано в рамках Фестиваля-марафона в 

учреждениях образования Логойского района. В 19 учреждениях 

образования организована конкурсная программа «Духовное наследие 

Логойщины».  

В ходе Фестиваля-марафона в Любанском районе были проведены 

мероприятия: «Возродим доблесть предков», уроки Мужества «Они 

сражались за Родину», «По долгу службы, по велению сердца, «Летопись 

Великой Победы», единый информационный час «Быть достойными великой 

Победы», поэтический альманах «Горящие строки войны». В ГУО «Тальский 

учебно-педагогический комплекс Любанского района» в мае 2021 г. проведен 

круглый стол «Семейные ценности» с настоятелем храма Святой 

Живоначальной Троицы аг. Таль.  

В Молодечненском районе проведено более 300 мероприятий. 

Организованы выставки рисунков, встречи с представителями Белорусской 

православной церкви, уроки нравственности, видеоуроки, родительские 

собрания, экскурсии и виртуальные экскурсии по святым и памятным местам 

Республики Беларусь. 

В Мядельском районе прошло более 50 мероприятий. В рамках 

Фестиваля-марафона проходили благотворительные акции и концерты, 

экскурсии, творческие конкурсы, трудовые акции. Состоялся круглый стол 

для учащихся с приглашением настоятеля церкви Святого 

Александра Невского аг. Слобода «Живите, радуясь жизни». Проведены 

информационные и классные часы «Жизнь без насилия», «Если добрый 

ты…», «Благотворительность – потребность души».  



Мероприятия Фестиваля-марафона освещались на официальных сайтах 

учреждений образования, в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграм, а также 

мессенджерах.  

В Слуцком районе в рамках Фестиваля-марафона проведено более 

500 мероприятий, в которых приняли участие около 9 000 учащихся и 

500 законных представителей учащихся. В учреждениях образования прошли  

экскурсии  в храм-памятник в честь преподобного Паисия Святогорца, 

встречи с епископом Слуцким и Солигорским Антонием «Значение 

книжности в истории и культуре Беларуси», с отцом Михаилом, настоятелем 

прихода Покрова Богородицы д. Серяги, часы духовности «Православное 

слово детям». 

В Смолевичском районе были организованы круглые столы, беседы. 

В Солигорском  районе проведено 89 мероприятий с участием 

представителей Белорусской православной церкви, среди которых 

тематические интерактивные занятия по сохранению духовной культуры и 

традиций в семье «Христианское осмысление любви», круглые столы «Добро 

и зло», «О духовных ценностях: диалог поколений». 

Более 300 учащихся Стародорожского района совершили 

экскурсионные поездки по святым и историческим местам, пешие 

туристические походы «Проща – одно из чудес Стародорожчины», 

«Стародорожчина православная». В учреждениях образования были 

организованы просветительские беседы: «О самом главном», «Традиции 

православной семьи», «Учимся быть терпимыми», «О вере и жизни 

христианской», «Нравственность – основа всех человеческих ценностей», 

«Семейные ценности», «О добродетелях и милосердии», участниками 

которых стали 2361 учащихся. 

В учреждениях образования Столбцовского района проходили 

классные, информационные часы, беседы и круглые столы, в том числе с 

участием представителей Белорусской православной церкви: «Религиозные 

праздники», «Духовность и святость», «Духовность – путь к миру и 

согласию», «Исторически традиционные конфессии в Беларуси», «О 

вероисповедании и религиозных организациях», «Непреходящие духовные 

ценности». 

В Узденском районе организованы конкурсы рисунков «Жизнь в моих 

руках». Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы протоиерей 

Виталий Лешкевич принимает участие в мероприятиях с учащимися 

ГУО «Хотлянская средняя школа» Узденского района. 

ГУДО «Центр творчества, туризма и экскурсий детей и молодежи 

г. Жодино» с воскресной школой прихода храма иконы Божией Матери 

«Избавительница» были подготовлены и проведены, ставшие уже 

традиционными, концертная программа в рамках празднования Покровов 

Пресвятой Богородицы, общегородской  православный праздник-спектакль 

«Рождество Христово». На базе православных приходов города Жодино  

были организованы выставки работ учащихся объединений Центра 

творчества.  



Совместно с православными приходами г. Жодино в ноябре – 

декабре 2020 г. проведено 23 мероприятия, в числе которых: рождественская 

благотворительная акция «Чудо-дерево»; городской праздник «Рождество 

Христово», часы общения с участием священников: «Что значит быть 

милосердным?»; «Учимся делать нравственный выбор»; «Духовность в 

жизни человека»; «Сохраним жизнь на планете», «Язык мой – враг мой?». 

В УО «Борисовский государственный строительный 

профессиональный лицей» проходили ежемесячные встречи учащихся на 

базе Духовно-просветительского центра ГУ «Центральная Борисовская 

районная библиотека им. И. Х. Колодеева».  

В УО «Борисовский государственный колледж» проведено более 

200 мероприятий с охватом 1500 учащихся.  

В общежитии ГУО «Березинский аграрно-технический 

профессиональный лицей» на протяжении учебного года проводились 

мероприятия под общим названием «В кругу семьи рождается душа»: ток-

шоу, квесты, ярмарки идей, конкурсы чтецов.  

В УО «Минский государственный областной колледж» 

организованы и проведены встречи-беседы с настоятелем Петропавловской 

церкви в аг. Сеница. Учащиеся колледжа посетили ряд культовых 

сооружений г. Минска, в том числе Минский Свято-Духов Кафедральный 

собор, церковь Святых Апостолов Петра и Павла, храм Святого Александра 

Невского, а также Петропавловскую церковь в аг. Сеница Минского района, 

Храм Рождества Пресвятой Богородицы в аг. Прилуки Минского района. 

В апреле 2021 года на базе УО «Новопольский государственный 

аграрно-экономический колледж» проведена конференция «Православие в 

развитии духовной культуры Беларуси», «Виртуальное путешествие по 

духовным святыням Беларуси», 400 учащихся. 

В УО «Слуцкий государственный колледж» состоялся круглый стол 

«Поговорим о самом главном» с участием представителей Белорусской 

православной Церкви, тематическая выставка литературы в библиотеке 

«Семья в зеркале литературы», беседы о духовном «Святая наука 

расслышать друг друга». 

В ГУО «Смиловичский сельскохозяйственный профессиональный 

лицей» была организована фотовыставка «Сохраним духовное наследие», 

рождественская благотворительная акция «Дорогой добра», акция «Спеши 

творить добро».  

В УО «Смиловичский государственный аграрный колледж» 

организованы встречи с диаконом Борисовского кафедрального собора 

В. И. Букштуновичем. Встречи проходили в форме открытого диалога на 

тему «Нравственность и здоровье. Духовно-нравственное состояние 

молодежи», «Духовность подростка», «Семейное начало».  

В УО «Солигорский государственный колледж» организовывались 

тематические книжные  выставки. С 15 по 20 марта 2021 года в колледже 

традиционно прошла Неделя православной книги. 



В ГУО «Червенский профессиональный строительный лицей» в 

сентябре 2020 года состоялась встреча учащихся филиала лицея с 

настоятелем православной церкви во имя Архистратига Божьего Михаила 

иерея Виталия, в марте – встреча учащихся со священнослужителями 

Прихода в честь Святителя Николая Чудотворца г. Червеня на тему «О 

ценности и смысле жизни».  

В ГУ «Жодинский профессиональный лицей» за 2020/2021 учебный 

год проведено 10 мероприятий с участием представителей Белорусской 

православной церкви: круглый стол «Совесть является носительницей и 

выразительницей естественного нравственного закона», выставка «Ценности 

человеческой жизни», беседа «Роль женщины в современном мире». 


