
Санкт-Петербургская епархия Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат) 

Отдел по делам молодежи 
 

191167, Санкт-Петербург, наб. реки Монастырки, д. 1. Часы работы: пн-пт с 10.00 до 17.00, 

выходные дни - суббота, воскресенье и двунадесятые праздники. Телефон: (812) 577-14-58 odm-spb@bk.ru http://odm-spb.ru 

 

 

Анонс крупных молодежных мероприятий 

Санкт-Петербургской епархии РПЦ на ближайший год 
 

Когда? Что? Где? Как принять участие? 

Январь* 2017 г. Рождественский турнир 

Межприходской футбольной 

лиги им. св. блгв. кн. 

Александра Невского 

определяется Собрать мини-футбольную команду, 

написать заявку на odm-spb@bk.ru и 

следить за анонсами на odm-spb.ru 

25 января 2017 г. Студенческий праздник в 

День священномученицы 

Татианы 

 Награждение знаком 

св. Татианы 

 Татьянинский бал 

 и др. 

Смольный собор и 

др.* 

Для студентов вузов-участников 

Ассоциации содействия духовно-

нравственному просвещению 

«Покров». 

Подробности: 

pokrovorg.ru 

31 января* 2017 г.  Общеепархиальный 

молодежный молебен 

преподобным Кириллу и 

Марии Радонежским о 

даровании христианского 

супружества и семейного 

благополучия 

Казанский 

кафедральный 

собор 

Просто прийти 

Февраль* 2017 г. Благотворительная акция 

«Православная молодежь - 

детям» 

определяется Подробности и условия участия на 

odm-spb.ru, раздел «Социальное 

служение» 

15 февраля 2017 г. Праздничный концерт в 

честь дня православной 

молодежи  

Культурный центр 

ГУ МВД РФ по 

СПб и ЛО, 

Полтавская ул. 12 

Просто прийти 

16 февраля 2017 г. II турнир "Что? Где? Когда? 

по Библии" 

определяется Для участников молодежных общин, 

входящих в Ассоциацию 

православных молодежных общин 

Санкт-Петербурга (22 общины). 

Подробности на vk.com/clubampo 

Участникам общин нужно обращаться 

к духовникам и старостам общин. 

Если община хочет вступить в 

ассоциацию, ее духовнику или 

старосте нужно написать заявку на 

odm-spb@bk.ru 

19 февраля 2017 г. Международный день 

православной молодежи в 

праздник Сретения Господня 

o Молодежный крестный 

ход 

o Народные гуляния 

o Лекция по семейным 

ценностям 

Крестный ход от 

Феодоровского 

собора в лавру. 

Гуляния в 

Митрополичьем 

саду. Лекция в 

лавре. Концерт в 

одном из 

концертных залов 

города. 

Следите за анонсами на odm-spb.ru 

 

послепасхальный 

период 2017 г. 

(длится месяц) 

IV Епархиальный 

молодежный творческий 

фестиваль по разным видам 

творчества «Воскресение» 

Различные 

площадки города 

Следите за анонсами на odm-spb.ru 

mailto:odm-spb@bk.ru
http://odm-spb.ru/index.php?area=1
http://pokrovorg.ru/
http://odm-spb.ru/index.php?area=1
https://vk.com/clubampo
mailto:odm-spb@bk.ru
http://odm-spb.ru/index.php?area=1
http://odm-spb.ru/index.php?area=1
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Когда? Что? Где? Как принять участие? 

Май* 2017 г. Пасхальный турнир 

Межприходской футбольной 

лиги им. св. блгв. кн. 

Александра Невского 

определяется Собрать мини-футбольную команду, 

написать заявку на odm-spb@bk.ru и 

следить за анонсами на odm-spb.ru 

Май* 2017 г. VI Симпозиум православных 

молодежных общин Санкт-

Петербурга 

определяется Для участников молодежных общин, 

входящих в Ассоциацию 

православных молодежных общин 

Санкт-Петербурга (22 общины). 

Подробности на vk.com/clubampo 

Участникам общин нужно обращаться 

к духовникам и старостам общин. 

Если община хочет вступить в 

ассоциацию, ее духовнику или 

старосте нужно написать заявку на 

odm-spb@bk.ru 

Июнь* 2017 г. Благотворительная акция 

«Православная молодежь - 

детям» 

определяется Подробности и условия участия на 

odm-spb.ru, раздел «Социальное 

служение» 

8 июля* 2017 г.  Общеепархиальный 

молодежный молебен 

преподобным Петру и 

Февронии Муромским о 

даровании христианского 

супружества и семейного 

благополучия 

Казанский 

кафедральный 

собор 

Просто прийти 

Июль* 2017 г. 

(длится неделю) 
III Летний епархиальный 

молодежный лагерь 

на базе храма 

Рождества 

Пресвятой 

Богородицы в 

деревне Пенино 

Сланцевского 

района 

Ленинградской 

области 

Следите за анонсами на odm-spb.ru, 

весной или в начале лета появятся 

подробности 

11 октября* 2017 г. Общеепархиальный 

молодежный молебен 

преподобным Кириллу и 

Марии Радонежским о 

даровании христианского 

супружества и семейного 

благополучия 

Казанский 

кафедральный 

собор 

Просто прийти 

Октябрь* 2017 г. XI Покровский студенческий 

форум «Время единения» 

определяется Для студентов вузов-участников 

Ассоциации содействия духовно-

нравственному просвещению 

«Покров». 

Подробности: vk.com/pokrovforum 

Октябрь* 2017 г. VI Образовательный форум 

православной молодежи 

Санкт-Петербургской 

епархии «Уроки апостолов 

теперь и всегда» 

определяется Для участников молодежных общин, 

входящих в Ассоциацию 

православных молодежных общин 

Санкт-Петербурга (22 общины). 

Подробности на vk.com/clubampo 

Участникам общин нужно обращаться 

к духовникам и старостам общин. 

Если община хочет вступить в 

ассоциацию, ее духовнику или 

старосте нужно написать заявку на 

odm-spb@bk.ru 

Ноябрь* 2017 г. Благотворительная акция 

«Православная молодежь - 

детям» 

определяется Подробности и условия участия на 

odm-spb.ru, раздел «Социальное 

служение» 

*Дата и/или место уточняются, подробности на odm-spb.ru 
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